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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ТОСНЕНСКОГО РАЙОНА

Спецвыпуск № 5

4 февраля 2022 года, пятница

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.12.2021 № 3049-па

О признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 14.11.2017 № 3097-па "Об утверждении административного регламента исполнения 

муниципальной функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 14.11.2017 № 3097-па "Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной 
функции "Осуществление муниципального земельного контроля на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области" с 01 января 2022 года.

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А. 

И. о. главы администрации И. Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 3151-па

О дополнительных мерах по повышению противопожарной безопасности на объектах с массовым пребывани-
ем людей при подготовке и проведении мероприятий с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", учитывая распоряжение Губернатора Ленинградской области от 23.12.2021 № 1276-рг 
"О дополнительных мерах по повышению противопожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей 
при подготовке и проведении мероприятий с 31 декабря 2021 года по 10 января 2022 года и признании утратившим силу 
распоряжения Губернатора Ленинградской области от 21 декабря 2020 года № 1012-рг", исполняя собственные полномо-
чия, а также исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, 
администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области:

1.1. Принять меры по запрещению использования пиротехнической продукции в помещениях муниципальных учреждений.
1.2. При организации мероприятий на объектах с массовым пребыванием людей, руководствоваться Правилами противо-

пожарного режима в Российской Федерации требованиями, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2020 № 1479 (далее – ППР).

2. Рекомендовать главам администраций муниципальных образований поселений Тосненского района Ленинградской области:
2.1. Обеспечить участие представителей в контрольных мероприятиях.
2.2. Провести уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
3. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области:
3.1. Провести уточнение сил и средств районного звена Тосненского района Ленинградской области подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, предназначенных для реагирования 
на чрезвычайные ситуации.
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3.2. Направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:

4.1. Организовать работу по доведению до населения через средства массовой информации требований пожарной без-
опасности при применении и реализации пиротехнических изделий бытового назначения, утвержденных разделом 23 ППР.

4.2. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 3156-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области", в целях обеспечения сбалансированности и устойчивости бюджета муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, бюджетов городских и сельских поселений Тосненского района 
Ленинградской области администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Управление муниципальными финансами муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 23.11.2020 № 2257-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2021 № 2716-па), следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 23.11.2020 № 2257-па (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2021 № 2716-па) изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление применяется к правоотношениям, возникающим при составлении бюджета муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года:
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.11.2020 

№ 2258-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Управление муници-
пальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.11.2021 
№ 2717-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Управление муни-
ципальными финансами муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

4. Комитету финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области направить 
в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области настоящее 
постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации – председателя 
комитета финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области Мурша С.И.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 3157-па

О внесении изменения в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользова-

ние на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства
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В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации", с учетом рекомендаций постановления Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 "Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при предоставлении 
федерального имущества", Положением об управлении и распоряжении муниципальным имуществом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 15.12.2015 № 72 (с учетом изменений, внесенных решениями совета 
депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2016 № 115, от 23.06.2017 № 
144), постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.11.2016 
№ 2690-па "Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального 
имущества, являющегося собственностью муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его 
во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области от 11.12.2019 № 2216-па, от 03.12.2020 № 2340-па) администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в перечень муниципального имущества, являющегося собственностью муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе (в том числе 
по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденный постановлением адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.11.2016 № 2752-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 01.02.2018 № 207-па, от 31.05.2019 № 850-па, от 27.11.2019 № 2105-па, от 12.03.2020 № 414-па, от 24.06.2021 № 
1386-па, от 07.07.2021 № 1503-па, от 24.09.2021 № 2234-па), изложив строку "12" в следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование муниципаль-
ного имущества и другие 
сведения, позволяющие 

индивидуализировать му-
ниципальное имущество

Адрес (место-
нахождение) 

объекта муници-
пального имуще-

ства

Целевое ис-
пользование 
имущества

Реквизиты 
договора 

аренды, сро-
ки договора

Отметка о 
внесении в 
перечень

Отметка об 
исключении 
из перечня

Дата Осно-
вание

Дата Осно-
вание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

12 Нежилое помещение площа-
дью 120,1 кв. м, кадастровый 
номер 47:26:0607002:1922

Ленинградская 
область, г. Тосно, 
ул. Советская, д. 
9 пом. н1

Д л я  в ед е н и я 
предпринима-
тельской дея-
тельности

Свободное

2. Комитету имущественных отношений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для официального опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обе-
спечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-

вания Тосненский район Ленинградской области Ануфриева О.А.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.12.2021 № 3180-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной собственности на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Федерального закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации", порядка разработки и утверждения схем размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории муниципальных образований Ленинградской области, утвержденного приказом 
комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 12.03.2019 № 4, 



№ 5   4 февраля 2022 года4 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, в соответствии 
с протоколом комиссии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по вопросам размещения 
нестационарных торговых объектов от 23.11.2021 администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
08.05.2019 № 713-па "Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земель-
ных участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной и муниципальной собственности на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" следующие 
изменения:

1.1. В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.1. В строке 1 заменить "Овощи, фрукты" на "Продукция общественного питания (продажа алкогольной продукции 

не предусмотрена)".
2. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 

Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3184-па

Об установлении порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами
В соответствии со ст. 26 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", Федеральным законом 02.07.2021 № 360-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", решением совета депутатов третьего 
созыва муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.04.2018 № 187 "О структуре ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.08.2020 № 1423-па "Об утверждении рас-
пределения обязанностей между заместителями главы администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области", в целях эффективного и результативного обеспечения муниципальных нужд администрация 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами 
(далее – Порядок) (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области от 01.11.2019 № 1941-па "Об установлении Порядка взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области при определении поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) конкурентными способами" с 01.01.2022.

3. Настоящее постановление вступает в силу 01.01.2022.
4. Отделу муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-

ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3184-па
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Порядок взаимодействия уполномоченного органа и заказчиков муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

конкурентными способами
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет механизмы взаимодействия уполномоченного органа на определение поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) (далее – уполномоченный орган) и заказчиков муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами 
путем проведения электронных процедур в форме: конкурсов в электронной форме, аукционов в электронной форме, 
запросов котировок в электронной форме, проведении закупки в соответствии с частью 12 статьи 93 Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" с использованием электронной площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей 
(далее – определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд" (с изменениями и дополнениями) (далее – Закон № 44-ФЗ) и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими отношения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

1.2. Понятия и определения, используемые в настоящем Порядке:
– извещение о закупке – пакет документов, направленный заказчиками в соответствии с п. 2.2, п.п. 2.4.1-2.4.4 насто-

ящего Порядка, являющийся основанием для разработки уполномоченным органом и утвержденный заказчиком; 
– заказчики муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (далее – заказчики) – органы 

местного самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, муниципальные 
казенные учреждения, муниципальные бюджетные учреждения, а также муниципальные автономные учреждения, 
муниципальные унитарные предприятия, иные юридические лица, осуществляющие закупки в соответствии с пп. 4, 
5 ст. 15 Закона № 44-ФЗ;

– представитель заказчика – уполномоченное лицо заказчика;
– орган, уполномоченный на осуществление контроля в сфере закупок – орган, наделенный соответствующими полно-

мочиями постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
1.3. Иные понятия и определения, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных За-

коном № 44-ФЗ.
1.4. Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) осуществляется уполномоченным органом в единой ин-

формационной системе в сфере закупок (далее – официальный сайт).
1.5. Исчисление предусмотренных Законом № 44-ФЗ сроков размещения документов и информации, связанных с 

определением поставщиков (подрядчиков, исполнителей), начинается с момента размещения указанных документов и 
информации в единой информационной системе в сфере закупок.

1.6. Обмен документами, предусмотренными настоящим Порядком, между заказчиками и уполномоченным орга-
ном должен осуществляться в письменной форме с одновременным направлением форм электронных документов 
в заявке на закупку, оформленную заказчиком в Автоматизированной информационной системе "Государственный 
заказ Ленинградской области", для специалистов структурных подразделений администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области только в письменной форме и через систему электронного 
документооборота.

1.7. Совокупность действий по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) завершается заключением кон-
тракта.

1.8. Исполнение в части приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказанных услуг осу-
ществляется должностными лицами как структурных подразделений администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, так и должностными лицами уполномоченных учреждений, уполномоченных 
на осуществление приемки в электронной форме в единой информационной системе.

1.9. Исполнение в части оплаты контракта осуществляется бухгалтерской службой заказчика.
1.10. Заказчики и уполномоченный орган несут ответственность, предусмотренную за нарушения законодательства о 

контрактной системе, в соответствии с разграничением функций, определенных настоящим Порядком.
2. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАКАЗЧИКАМИ ЗАЯВОК НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОСТАВЩИКОВ (ПОДРЯДЧИКОВ, ИСПОЛНИТЕ-

ЛЕЙ) В УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
2.1. Заказчик осуществляет закупки в сроки, установленные планом-графиком закупок на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд, размещенным в единой информационной системе 
в сфере закупок. Заказчик обязан осуществлять планирование закупок по средствам формирования, утверждения 
и ведения плана-графика закупок на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муници-
пальных нужд.

2.2. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) конкурентными способами уполномоченным 
органом заказчики разрабатывают и направляют в уполномоченный орган пакет документов на бумажном носи-
теле: заявку-поручение на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – заявка-поручение) по 
установленной форме (приложение 1 к настоящему Порядку), и документов, указанных в пп.2.4.1-2.4.4 настоящего 
Порядка (далее – пакет документов). Заявка-поручение со всеми приложениями должна поступать в уполномо-
ченный орган одновременно с поступлением заявки на закупку, оформленную заказчиком в Автоматизированной 
информационной системе "Государственный заказ Ленинградской области". Заявка-поручение составляется в со-
ответствии с техническим заданием, обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, суммы цен единиц 
товаров, работы, услуги и проектом контракта и не должна допускать расхождений с положениями технического 
задания, обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, суммы цен единиц товаров, работы, услуги и 
проектом контракта.
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2.2.1. Для закупки товаров в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с использованием электронной 
площадки на сумму, не превышающую 3 (трех) миллионов рублей, уполномоченным органом, заказчики разрабатывают 
и направляют в уполномоченный орган пакет документов на бумажном носителе: заявку-поручение на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) (далее – заявка-поручение) по установленной форме (приложение 1 к 
настоящему Порядку), и документов, указанных в пп.2.4.1-2.4.4 настоящего Порядка (далее – пакет документов). 
Заявка-поручение со всеми приложениями должна поступать в уполномоченный орган одновременно с поступлением 
заявки на закупку, оформленную заказчиком в Автоматизированной информационной системе "Государственный за-
каз Ленинградской области". Заявка-поручение составляется в соответствии с техническим заданием, обоснованием 
начальной (максимальной) цены контракта суммы цен единиц товаров, работы, услуги и проектом контракта и не 
должна допускать расхождений с положениями технического задания, обоснованием начальной (максимальной) цены 
контракта и проектом контракта.

2.3. Ответственность за наличие лимитов бюджетных ассигнований для заключения муниципальных контрактов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, а также за соответствие заявки на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) согласно плану-графику закупок заказчика несет заказчик.

2.4. Заказчик в обязательном порядке прикладывает к подаваемой в уполномоченный орган заявке-поручению сле-
дующие документы:

2.4.1. Сопроводительное письмо, подписанное руководителем заказчика (уполномоченным лицом, контрактным управ-
ляющим), с указанием перечня прилагаемых к нему документов, количества листов, фамилии и телефона должностного 
лица заказчика, ответственного за подготовку пакета документов.

2.4.2. Техническое задание, утвержденное руководителем заказчика (представителем заказчика) и согласованное 
специалистом заказчика, составившим данное техническое задание.

Требования к техническому заданию:
2.4.2.1. Техническое задание должно содержать описание характеристик закупаемого товара, работ, услуг (далее – объ-

ект закупки), требования к качеству товара, работ, услуг, требования к безопасности товара, работ, услуг, требования 
к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, эксплуатационные характеристики объекта 
закупки (при необходимости), требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ, иные 
показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг 
потребностям заказчика. При этом должны быть указаны максимальные и (или) минимальные значения таких показате-
лей и показатели, значения которых не могут изменяться, с приложением инструкции по заполнению (порядок указания 
участником закупки конкретных показателей товаров, работ, услуг), при этом не допускается установление требований, 
влекущих за собой ограничение количества участников.

2.4.2.2. Описание объекта закупки в техническом задании должно соответствовать требованиям, установленным За-
коном № 44-ФЗ.

2.4.2.3. В уполномоченный орган не может представляться техническое задание на бумажном носителе, частью которого 
являются чертежи, схемы, проекты, эскизы и т.п., отсутствующие в электронной форме.

2.4.2.4. В уполномоченный орган должно представляться техническое задание, которое соответствует требованиям 
Закона № 44-ФЗ и может быть размещено в единой информационной системе в сфере закупок.

2.4.2.5. При осуществлении закупок на выполнение работ, оказание услуг, для выполнения, оказания которых исполь-
зуется товар, техническое задание должно содержать наименование и требования к используемому товару. При этом 
техническое задание может содержать указание на товарные знаки используемого товара, сопровождающиеся словами 
"или эквивалент", либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и не-
обходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии за-
купок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии 
с технической документацией на указанные машины и оборудование.

2.4.2.6. Ответственность за полноту и обоснованность, соответствие техническим регламентам, нормам и правилам 
технического задания несет заказчик.

2.4.3. Проект муниципального контракта (далее – контракт), утвержденный руководителем заказчика (представителем 
заказчика).

Ответственность за полноту и обоснованность проекта контракта, его соответствие заявке-поручению, техническому 
заданию несет заказчик.

2.4.4. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, суммы цен единиц товаров, работы, услуги по уста-
новленной форме (приложение 2 к настоящему Порядку), утвержденное руководителем заказчика (представителем за-
казчика), с приложением справочной информации и документов, на основании которых выполнен расчет и являющихся 
основанием для формирования начальной (максимальной) цены, суммы цен единиц товаров, работы, услуги.

Применяемые методы определения начальной (максимальной) цены контракта, суммы цен единиц товаров, работы, 
услуги должны соответствовать требованиям Закона № 44-ФЗ. Определение и обоснование начальной (максималь-
ной) цены контракта, суммы цен единиц товаров, работы, услуги осуществляется заказчиком в соответствии с мето-
дическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены 
контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в соответствии с действующим 
законодательством.

2.4.5. Ответственность за обоснованность начальной (максимальной) цены контракта, суммы цен единиц товаров, 
работы, услуги несет заказчик.

2.5. Уполномоченный орган осуществляет прием и регистрацию пакетов документов на определение поставщиков (под-
рядчиков, исполнителей), представленных заказчиками: до 15 часов в день поступления, после 15 час – на следующий 
рабочий день.

2.6. При поступлении от заказчика пакета документов, указанных в п. 2.2, пп. 2.4.1-2.4.4 настоящего Порядка, уполно-
моченный орган в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня регистрации проверяет:
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– полноту представленных документов;
– соответствие сведений, указанных в представленных документах, требованиям законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг (да-
лее – законодательство о контрактной системе), а также отсутствие противоречий между сведениями, указанными 
в представленных документах (заявке на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), техническом 
задании, обосновании начальной (максимальной) цены контракта, суммы цен единиц товаров, работы, услуги, про-
екте контракта).

2.7. Уполномоченный орган возвращает заказчику пакет документов на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) на доработку с указанием причин возврата в течение 1 (одного) рабочего дня с момента завершения 
проверки, указанной в п. 2.6. настоящего Порядка, продлевает сроки рассмотрения пакета документов на определение 
поставщика (подрядчика, исполнителя) в случаях:

– неполного представления документов, указанных в пп. 2.4.1-2.4.4 настоящего Порядка;
– выявления несоответствия сведений, указанных в представленных документах, требованиям законодательства о 

контрактной системе, наличия противоречий между сведениями, указанными в представленных документах.
Новая редакция пакета документов направляется заказчиком в уполномоченный орган с сопроводительным письмом, 

подписанным руководителем заказчика либо руководителем структурного подразделения администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

2.8. Заказчики несут ответственность за нарушение сроков закупок вследствие ненадлежащего и несвоевременного 
оформления документов, указанных в п. 2.2, пп. 2.4.1-2.4.4 настоящего Порядка.

2.9. Уполномоченный орган возвращает заказчику пакет документов в случае, если поступило заявление заказчика 
об отзыве пакета документов на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

2.10. Пакет документов, направленный заказчиками в соответствии с п. 2.2, пп. 2.4.1-2.4.4 настоящего Порядка, явля-
ется основанием для разработки уполномоченным органом и утверждения заказчиком извещения о закупке.

2.11. В случае соответствия указанных документов требованиям, установленным настоящим Порядком, уполномоченный 
орган осуществляет разработку извещения о закупке и согласование пакета документов о закупке в течение 10 рабочих 
дней с даты поступления от заказчика полного пакета документов.

Согласование пакета документов и извещения о закупке осуществляется: 
– специалистом отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области (ответственным за размещение закупки); 
– специалистом-юристом отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области;
– начальником отдела муниципальных закупок администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-

градской области;
– специалистом сектора тарифной политики комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству адми-

нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;
– начальником отдела бухгалтерского учета и отчетности, главным бухгалтером администрации муниципального об-

разования Тосненский район Ленинградской области;
– главным бухгалтером бюджетного учреждения (в случае соответствующих закупок) или ответственным специалистом 

муниципального казенного учреждения "Центр экономики и финансов" за учреждения, в соответствии с заключенными 
соглашениями (договорами, поручениями, заданиями) о бухгалтерском обслуживании;

– заместителем главы администрации – председателем комитета финансов администрации муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области; 

– первым заместителем главы администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
При согласовании закупок по соответствующему направлению деятельности структурных подразделений администра-

ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области:
– ответственным должностным лицом заказчика.
Уполномоченный орган определяет перечень необходимых согласований, при этом лист согласования формируется 

уполномоченным органом в зависимости от подведомственности заказчика.
Техническое задание, проект контракта и обоснование начальной (максимальной) цены контракта, суммы цен единиц 

товаров, работы, услуги, направленные заказчиками в соответствии с пунктами 2.4.2-2.4.4 настоящего Порядка.
2.12. Извещение о закупке и пакет документов о закупке должны быть утверждены заказчиком в течение 3 (трех) 

рабочих дней.
2.13. Заказчики вправе проводить совместные конкурсы в электронной форме и аукционы в электронной форме при 

осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг в соответствии со ст. 25 Закона 
№ 44-ФЗ.

3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЗАКАЗЧИКОВ И УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 
3.1. Уполномоченный орган размещает извещение об осуществлении закупки (далее – извещение о закупке) и доку-

ментацию о закупке (в случае, если Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) на офи-
циальном сайте, согласно представленному заказчиками пакету документов, в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
предоставления заказчиком утвержденных извещения о закупке и пакета документов о закупке.

Извещение об осуществлении закупки, размещается уполномоченным органом в единой информационной системе 
в сфере закупок не ранее чем через 1 день со дня размещения на официальном сайте заказчиком плана-графика 
закупок. 

3.2. Уполномоченный орган при размещении извещения о закупке и документации о закупке (в случае, если Фе-
деральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке) определяет срок и порядок подачи заявок 
участников закупки, порядок внесения денежных средств или предоставления независимой гарантии в качестве 
обеспечения заявки.
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3.3. Уполномоченный орган при осуществлении закупки принимает решение о выборе электронной площадки в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет, на которой будет проводиться закупка.

3.4. Информация, содержащаяся в извещениях об осуществлении закупок и пакете документов, должна соответство-
вать информации, содержащейся в планах-графиках закупок заказчика.

3.5. Председатель утвержденной комиссии направляет членам комиссий извещение о созыве заседания (с использо-
ванием телефонной, факсимильной связи) не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до проведения заседания, с указанием 
места (при необходимости) и точного времени его проведения.

3.6. Уполномоченный орган осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности комиссий.
3.7. Заказчики представляют в уполномоченный орган на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и 

органы контроля в сфере закупок для рассмотрения жалоб по существу информацию и документы, предусмотренные 
законодательством.

3.8. Уполномоченный орган вправе выступать организатором совместных конкурсов в электронной форме или аукци-
онов в электронной форме в соответствии со статьей 25 Закона № 44-ФЗ.

3.9. Заказчики, уполномоченный орган осуществляют хранение документов, составленных в ходе определения по-
ставщиков (подрядчиков, исполнителей), в течение 6 (шести) лет.

3.10. В случае необходимости согласования заказчиком с уполномоченным органом на осуществление контроля в 
сфере закупок возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) за-
казчики готовят необходимые документы и направляют их в орган, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок, для согласования и предоставляет результаты согласования в уполномоченный орган не позднее 1 
(одного) рабочего дня.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК ПУТЕМ 
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

4.1. При осуществлении закупок путем проведения открытых конкурсов в электронной форме (далее – конкурс в 
электронной форме) уполномоченный орган осуществляет следующие функции:

4.1.1.Определяет:
– дату и время окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме. При этом указанная дата 

не может приходиться на нерабочий день;
– дату и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
– дату подачи участниками конкурса в электронной форме предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц 

товара, работы, услуги. При этом указанная дата приходится на рабочий день, следующий за датой окончания срока 
рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме;

– дату и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 
форме;

– дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
4.1.2. При получении соответствующего обращения от заказчика размещает извещение об отказе от конкурса в 

электронной форме в установленные Законом № 44-ФЗ сроки путем формирования соответствующего электронного 
документа в единой информационной системе.

4.1.3. При получении от заказчика обращения об изменении условий конкурса в электронной форме или по собствен-
ной инициативе вносит изменения в извещение об осуществлении закупки путем формирования извещения о внесении 
изменений в извещение об осуществлении закупки, формируемое с использованием единой информационной системы, 
в установленные Законом № 44-ФЗ сроки.

4.1.4. В соответствии с запросом участника конкурса в электронной форме о даче разъяснений положений извещения 
и приложенных документов о проведении конкурса в электронной форме, в день поступления запроса направляет его 
заказчику для подготовки информации по предмету запроса. Заказчик не позднее следующего рабочего дня предостав-
ляет в уполномоченный орган ответ по запросу. На основании представленной заказчиком информации уполномоченный 
орган в течение следующего рабочего дня со дня предоставления заказчиком информации по запросу подготавливает 
разъяснения положений извещения о проведении конкурса в электронной форме, размещает их в единой информаци-
онной системе.

4.1.5. Получает от оператора электронной площадки первые и вторые части заявок, предложений о цене контракта на 
участие в конкурсе в электронной форме.

4.1.6. Организует рассмотрение комиссией первой и второй частей заявок, предложений о цене контракта, подведение 
итогов конкурса в конкурсе в электронной форме в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ. 

4.1.7. Оформляет соответствующие протоколы заседаний комиссии, составленные в ходе проведения конкурса в элек-
тронной форме, после подписания членами комиссии, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени заказчика, и направляет их оператору электронной площадки. 

4.1.8. Размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной пло-
щадке (с использованием единой информационной системы) не позднее 2 (двух) рабочих дней за днем размещения на 
электронной площадке протокола подведения итогов конкурса в электронной форме, без подписи заказчика проект 
муниципального контракта, который составляется уполномоченным специалистом структурного подразделения админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области путем включения цены муниципального 
контракта, предложенной участником конкурса в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, 
в проект муниципального контракта. 

4.1.9. Уполномоченный специалист структурного подразделения администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направляет в уполномоченный орган соглашение о расторжении или изменении муници-
пального контракта на следующий рабочий день после подписания сторонами данного соглашения.

4.1.10. Размещает на официальном сайте информацию об изменении, расторжении муниципального контракта в течение 
5 (пяти) рабочих дней с даты соответственно изменения, расторжения муниципального контракта.
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4.1.11. Привлекает (при необходимости) экспертов, экспертные организации в целях обеспечения экспертной оценки, 
заявок на участие в конкурсах, оценки соответствия участников конкурсов дополнительным требованиям.

4.1.12. Представляет участникам конкурса в электронной форме, направившим запрос о даче разъяснений конкурса в 
электронной форме, соответствующие разъяснения в порядке и сроки, установленные Законом № 44-ФЗ.

4.1.13. Осуществляет процедуры проведения конкурсов в электронной форме в порядке, установленном Законом № 
44-ФЗ.

4.2. При осуществлении закупок путем проведения конкурсов в электронной форме заказчик осуществляет следующие 
функции:

4.2.1. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение, а также приложенные документы о про-
ведении конкурса в электронной форме, об отказе от проведения конкурса в электронной форме, направляет в 
уполномоченный орган соответствующее извещение в письменной форме или в форме электронного документа, 
подписанного усиленной электронной подписью руководителя заказчика (при наличии технической возможности 
подписания), не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе 
в электронной форме.

4.2.2. В соответствии с запросом участника конкурса в электронной форме представляет уполномоченному органу 
информацию, необходимую для подготовки разъяснений положений извещения, а также приложенных документов. 
Данная информация направляется в уполномоченный орган в течение 1 (одного) дня с момента поступления запроса 
(на бумажном и электронном носителях или в форме электронного документа, подписанного усиленной электронной 
подписью руководителя заказчика (при наличии технической возможности подписания).

4.2.3. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня подачи заявок участниками конкурса в электронной 
форме представляет в уполномоченный орган решение о соответствии либо несоответствии поступивших заявок 
участников закупки требованиям, прописанным в извещении о закупке и требованиям Закона № 44-ФЗ. В случае 
отклонения участника конкурса в электронной форме, за несоответствие подданных заявок требованиям, прописан-
ным в извещении о закупке, и Закона № 44-ФЗ, необходимо присутствие заказчика либо представителя заказчика 
на заседании комиссии.

4.2.4. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения итогов 
конкурса в электронной форме формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой 
информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием 
единой информационной системы) без подписи заказчика проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения цены муниципального контракта (цены этапа исполнения муниципального контракта, цены единицы 
товара, работы, услуги), предложенной участником конкурса в электронной форме, с которым заключается муници-
пальный контракт.

4.2.5. При проведении конкурса в электронной форме рассматривает в установленном Законом № 44-ФЗ по-
рядке поступившие протоколы разногласий участника конкурса в электронной форме, с которым заключается 
контракт.

4.2.6. В случае, если участником конкурса в электронной форме, с которым заключается контракт, цена контракта 
снижена на 25% и более от начальной цены контракта, заказчик при заключении контракта применяет установленные 
Законом № 44-ФЗ антидемпинговые меры.

4.2.7. Принимает обеспечение исполнения контракта, предоставленное участником конкурса в электронной форме, с 
которым заключается контракт, и осуществляет его проверку на соответствие требованиям, установленным законода-
тельством о контрактной системе и конкурсной документации, в электронной форме.

4.2.8. Предъявляет требование об уплате денежной суммы по независимой гарантии, предоставленной в качестве 
обеспечения заявки на участие в конкурсе в электронной форме в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ.

4.2.9. Заключает контракт в порядке и сроки, установленные Законом № 44-ФЗ.
4.2.10. Уведомляет уполномоченный орган в сфере закупок в течение 3 (трех) рабочих дней с даты признания победи-

теля уклонившимся от заключения контракта и направляет информацию, предусмотренную Законом № 44-ФЗ, а также 
документы, свидетельствующие об уклонении победителя от заключения контракта.

4.2.11. Осуществляет принятие на счет денежных средств или независимых гарантии, предоставленных участниками 
конкурса в электронной форме, в качестве обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств 
и проверку предоставленного обеспечения исполнения контракта и обеспечения гарантийных обязательств на соответ-
ствие требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и извещением о закупке. 

4.2.12. Осуществляет исполнение в части приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), оказан-
ных услуг по результату проведенного конкурса в электронной форме. Данное исполнение осуществляются должностными 
лицами, как структурных подразделений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, так и должностными лицами уполномоченных учреждений, уполномоченными на осуществление приемки в 
электронной форме в единой информационной системе.

4.2.13. В случае если конкурс в электронной форме признан несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме, или в случае, если комиссия по результатам рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме отклонила все такие заявки, все участники закупки, не отозвавшие в со-
ответствии с Законом № 44-ФЗ заявку на участие конкурсе в электронной форме, признаны уклонившимися от заклю-
чения муниципального контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ, заказчик принимает решение о проведении новой 
закупки либо осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 
25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ 

5.1. При осуществлении закупок путем проведения открытых аукционов в электронной форме (далее – электронный 
аукцион) уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 
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5.1.1. Определяет:
– дату и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. При этом указанная дата не может 

приходиться на нерабочий день;
– дату подачи участниками электронного аукциона предложений о цене контракта либо о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги;
– дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
5.1.2. Получает от оператора электронной площадки протокол подачи ценовых предложений, заявки на участие в 

закупке, а также информацию и документы участников закупки, подавших такие заявки в соответствии с Законом 
№ 44-ФЗ.

5.1.3. Организует рассмотрение комиссией заявок на участие в закупке, а также информации и документов участников 
закупки, подавших такие заявки в соответствии с Законом № 44-ФЗ.

5.1.4. Формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика 
(подрядчика, исполнителя), после подписания членами комиссии подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет их оператору электронной площадки.

5.1.5. Размещает в единой информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной пло-
щадке (с использованием единой информационной системы) не позднее 2 (двух) рабочих дней за днем размещения на 
электронной площадке протокола подведения итогов электронного аукциона, без подписи заказчика, проект муници-
пального контракта, который составляется уполномоченным специалистом структурного подразделения администра-
ции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области путем включения цены муниципального 
контракта (цены этапа исполнения муниципального контракта, цены единицы товара, работы, услуги), предложенной 
участником конкурса в электронной форме, с которым заключается муниципальный контракт, в проект муниципаль-
ного контракта. 

5.1.6. Уполномоченный специалист структурного подразделения администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направляет в уполномоченный орган соглашение о расторжении или изменении муници-
пального контракта на следующий рабочий день после подписания сторонами данного соглашения.

5.1.7. Размещает на официальном сайте информацию об изменении, расторжении муниципального контракта в течение 
пяти рабочих дней с даты соответственно изменения, расторжения муниципального контракта.

5.1.8. При получении соответствующего обращения от заказчика размещает извещение об отказе от конкурса в 
электронной форме в установленные Законом № 44-ФЗ сроки путем формирования соответствующего электронного 
документа на официальном сайте.

5.1.9. При получении от заказчика обращения об изменении условий электронного аукциона или по собственной 
инициативе вносит изменения в извещение об электронном аукционе путем формирования извещения о внесении из-
менений в извещение об осуществление закупки, формируемое с использованием единой информационной системы в 
установленные Законом № 44-ФЗ сроки.

5.1.10. В соответствии с запросом участника электронного аукциона о даче разъяснений положений извещения и при-
ложенных документов о проведении электронного аукциона в день поступления запроса направляет его заказчику для 
подготовки информации по предмету запроса. Заказчик не позднее следующего дня предоставляет в уполномоченный 
орган ответ по запросу. На основании представленной заказчиком информации уполномоченный орган в течение дня 
со дня предоставления заказчиком информации по запросу подготавливает разъяснения положений извещения о про-
ведении электронного аукциона, размещает их в единой информационной системе.

5.2. При проведении электронного аукциона заказчик осуществляет следующие функции:
5.2.1. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение и приложенные документы о проведении элек-

тронного аукциона направляет в уполномоченный орган соответствующее извещение в письменной форме или в форме 
электронного документа не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в 
электронном аукционе. 

5.2.2. В случае принятия решения об отказе от проведения электронного аукциона направляет в уполномоченный ор-
ган соответствующее извещение в письменной форме или в форме электронного документа не позднее чем за 2 (два) 
рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе. 

5.2.3. В соответствии с запросом участника электронного аукциона представляет уполномоченному органу информа-
цию, необходимую для подготовки разъяснений положений извещения и приложенных документов в части технического 
задания, обоснования начальной (максимальной) цены контракта, суммы цен единиц товара (работы, услуги), проекта 
контракта. Данная информация направляется в уполномоченный орган в течение 1 (одного) дня с момента поступления 
запроса (на бумажном и электронном носителях или в форме электронного документа).

5.2.4. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания подачи заявок участниками закупки представляет 
в уполномоченный орган решение о соответствии либо несоответствии поступивших заявок участников закупки требова-
ниям извещения о закупке и требованиям Закона № 44-ФЗ. В случае отклонения участника закупки (участников закупки) 
за несоответствие подданных заявок требованиям извещения о закупке и Закона № 44-ФЗ, необходимо присутствие 
заказчика либо представителя заказчика на заседании комиссии.

5.2.5. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня размещения на электронной площадке протокола подведения ито-
гов электронного аукциона формирует с использованием единой информационной системы и размещает в единой 
информационной системе (без размещения на официальном сайте) и на электронной площадке (с использованием 
единой информационной системы) без подписи заказчика проект муниципального контракта, который составляется 
путем включения цены муниципального контракта (цены этапа исполнения муниципального контракта, цены единицы 
товара, работы, услуги), предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается муниципальный 
контракт. 

5.2.6. При проведении электронного аукциона рассматривает в установленном Законом № 44-ФЗ порядке поступившие 
протоколы разногласий участника электронного аукциона, с которым заключается контракт.
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5.2.7. В случае если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, цена контракта снижена на 
25% и более от начальной цены контракта, заказчик при заключении контракта применяет установленные Законом № 
44-ФЗ антидемпинговые меры.

5.2.8. Принимает обеспечение исполнения контракта, предоставленное участником электронного аукциона, с которым 
заключается контракт, и осуществляет его проверку на соответствие требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и 
аукционной документацией.

5.2.9. Осуществляет принятие на счет денежных средств или независимой гарантии, предоставленных участниками 
электронного аукциона, в качестве обеспечения исполнения муниципального контракта, обеспечения гарантийных обя-
зательств, и проверку предоставленного обеспечения исполнения муниципального контракта, обеспечения гарантийных 
обязательств на соответствие требованиям, установленным Законом № 44-ФЗ и извещением.

5.2.10. Заключает контракт в порядке и сроки, установленные Законом № 44-ФЗ.
5.2.11. Уведомляет уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней о незаключении контракта и причинах 

незаключения контракта в течение 2 (двух) рабочих дней по истечении срока, установленного для заключения 
контракта.

5.2.12. Осуществляет исполнение в части приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), ока-
занных услуг по результату проведенного электронного аукциона. Данное исполнение осуществляются должностными 
лицами как структурных подразделений администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, так и должностными лицами уполномоченных учреждений, уполномоченными на осуществление приемки в 
электронной форме в единой информационной системе.

5.2.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной такой за-
явки на участие в электронном аукционе, или в случае, если комиссия по результатам рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе отклонила все такие заявки, все участники закупки, не отозвавшие в соответствии с Законом № 
44-ФЗ заявку на участие в электронном аукционе, признаны уклонившимися от заключения муниципального контракта в 
соответствии с Законом № 44-ФЗ, заказчик принимает решение о проведении новой закупки либо осуществляет закупку 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В 
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

6.1. При проведении запроса котировок в электронной форме уполномоченный орган осуществляет следующие функции: 
6.1.1. Определяет:
– дату и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. При этом ука-

занная дата не может приходиться на нерабочий день;
– дату подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 
6.1.2. Получает от оператора электронной площадки заявки на участие в запросе котировок в электронной форме а 

также информацию и приложенные документы, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.
6.1.2. Организует рассмотрение комиссией заявок на участие в запросе котировок в электронной форме в порядке, 

установленном Законом № 44-ФЗ.
6.1.3. Формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), после подписания членами комиссии, подписывает усиленной электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет их оператору электронной площадки.

6.1.4. Уведомляет заказчика о размещении извещения с приложенными документами о запросе котировок в электрон-
ной форме в день такого размещения в единой информационной системе.

6.1.5. При получении от заказчика обращения о внесении изменений в извещение либо приложенные документы об 
электронном запросе котировок или по собственной инициативе вносит изменения в извещение об электронном запросе 
котировок путем формирования извещения о внесении изменений в извещение об осуществление закупки, формируемое 
с использованием единой информационной системы в установленные Законом № 44-ФЗ сроки.

6.1.6. При получении соответствующего обращения от заказчика размещает извещение об отказе от проведения за-
проса котировок в электронной форме в установленные Законом № 44-ФЗ сроки путем формирования соответствующего 
электронного документа на официальном сайте.

6.1.7. Размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой информаци-
онной системы), не позднее трех часов с момента размещения в единой информационной системе протокола подведения 
итогов запроса котировок в электронной форме, без подписи заказчика проект муниципального контракта, который со-
ставляется уполномоченным специалистом структурного подразделения администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области путем включения цены муниципального контракта, суммы цен единиц товаров 
(работ, услуг), предложенной участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается муниципаль-
ный контракт, в проект муниципального контракта.

6.1.8. Уполномоченный специалист структурного подразделения администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направляет в уполномоченный орган соглашение о расторжении или изменении муници-
пального контракта на следующий рабочий день после подписания сторонами данного соглашения.

6.1.9. Размещает в единой информационной системе информацию об изменении, расторжении муниципального контракта 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответственно изменения, расторжения муниципального контракта.

6.2. При проведении запроса котировок в электронной форме заказчик осуществляет следующие функции:
6.2.1. В случае принятия решения о внесении изменений в извещение либо приложенные документы о проведении за-

проса котировок в электронной форме, об отказе от проведения запроса котировок в электронной форме, направляет 
в уполномоченный орган соответствующее извещение в письменной форме или в форме электронного документа под-
писанного усиленной электронной подписью руководителя заказчика (при наличии технической возможности подписа-
ния), не позднее чем за 1 (один) рабочий день до даты окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме.
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6.2.2. Заказчик в течение 1 (одного) рабочего дня со дня окончания подачи заявок участниками запроса котировок в 
электронной форме представляет в уполномоченный орган решение о соответствии либо несоответствии поступивших 
заявок участников запроса котировок в электронной форме требованиям, прописанным в извещении о проведении за-
проса котировок в электронной форме и требованиям Закона № 44-ФЗ. В случае отклонения участника запроса коти-
ровок в электронной форме за несоответствие поданных заявок требованиям, прописанным в извещении о проведении 
запроса котировок в электронной форме и Закона № 44-ФЗ, необходимо присутствие заказчика либо представителя 
заказчика на заседании комиссии.

6.2.3. Уведомляет уполномоченный орган в течение 2 (двух) рабочих дней о заключении контракта по итогам проведе-
ния запроса котировок или о незаключении контракта и причинах незаключения контракта в течение 2 (двух) рабочих 
дней по истечении срока, установленного для заключения контракта.

6.2.4. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме подана 
только одна заявка на участие в таком запросе и она признана соответствующей требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме, или только одна заявка на участие в запросе котировок 
в электронной форме признана соответствующей требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок в электронной форме, контракт с участником закупки, подавшим заявку на участие в запросе котировок в 
электронной форме, соответствующую требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок в 
электронной форме, заключается в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

6.2.5. Осуществляет исполнение в части приемки поставленных товаров, выполненных работ (их результатов), ока-
занных услуг по результату проведенного запроса котировок в электронной форме. Данное исполнение осуществляются 
должностными лицами, как структурных подразделений администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, так и должностными лицами уполномоченных учреждений, уполномоченными на осуществление 
приемки в электронной форме в единой информационной системе.

6.2.6. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что не подано ни одной такой за-
явки на участие в запросе котировок в электронной форме, или в случае, если комиссия по результатам рассмотрения 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме отклонила все такие заявки, все участники закупки, не 
отозвавшие в соответствии с Законом № 44-ФЗ, заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, признаны 
уклонившимися от заключения муниципального контракта в соответствии с Законом № 44-ФЗ, заказчик принимает ре-
шение о проведении новой закупки либо осуществляет закупку у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Закона № 44-ФЗ.

6.2.7. Размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой инфор-
мационной системы), не позднее 3 (трех) часов с момента размещения в единой информационной системе протокола 
подведения итогов запроса котировок в электронной форме, в установленном Законом № 44-ФЗ порядке, без подписи 
заказчика проект муниципального контракта, который составляется путем включения цены муниципального контракта, 
суммы цен единиц товаров (работ, услуг), предложенной участником запроса котировок в электронной форме, с которым 
заключается муниципальный контракт, в проект муниципального контракта.

6.2.8. Заключает муниципальный контракт в порядке и сроки, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.
7. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА И ЗАКАЗЧИКОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ В СООТВЕТСТВИИ 

С ЧАСТЬЮ 12 СТАТЬИ 93 ЗАКОНА № 44-ФЗ 
7.1. При проведении закупки в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с использованием электронной 

площадки на сумму, не превышающую трех миллионов рублей, уполномоченный орган осуществляет следующие функции:
7.1.1. Получает от оператора электронной площадки заявки на участие в закупке, а также информацию и документы, 

предусмотренные Законом № 44-ФЗ.
7.1.2. Организует рассмотрение заявок на участие в закупке в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ.
7.1.3. Формирует с использованием электронной площадки протокол подведения итогов определения поставщика, 

подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и направляет 
их оператору электронной площадки.

7.1.4. Уведомляет заказчика о размещении извещения о закупке в день такого размещения в единой информационной 
системе.

7.1.5. Размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой инфор-
мационной системы), не позднее 3 (трех) часов с момента размещения в единой информационной системе протокола 
подведения итогов определения поставщика, без подписи заказчика проект муниципального контракта, который со-
ставляется уполномоченным специалистом структурного подразделения администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области путем включения цены муниципального контракта, предложенной участником 
закупки с которым заключается муниципальный контракт, в проект муниципального контракта.

7.1.6. Уполномоченный специалист структурного подразделения администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направляет в уполномоченный орган соглашение о расторжении или изменении муници-
пального контракта на следующий рабочий день после подписания сторонами данного соглашения.

7.1.7. Размещает в единой информационной системе информацию об изменении, расторжении муниципального контракта 
в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты соответственно изменения, расторжения муниципального контракта.

7.2. При проведении закупки в соответствии с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ с использованием электронной 
площадки на сумму, не превышающую 3 (трех) миллионов рублей, заказчик осуществляет следующие функции:

7.2.1. Заказчик не позднее 12:00 часов рабочего дня, следующего за днем получения информации и документов, пред-
усмотренных извещением и Законом № 44-ФЗ, представляет в уполномоченный орган решение о соответствии либо 
несоответствии поступивших заявок участников требованиям, прописанным в извещении о проведении закупки и тре-
бованиям Закона № 44-ФЗ. В случае отклонения участника закупки за несоответствие поданных заявок требованиям, 
прописанным в извещении о проведении закупки и Закона № 44-ФЗ, необходимо присутствие заказчика либо предста-
вителя заказчика в уполномоченном органе.
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7.2.2. Размещает в единой информационной системе и на электронной площадке (с использованием единой инфор-
мационной системы), не позднее 3 (трех) часов с момента размещения в единой информационной системе протокола 
подведения итогов определения поставщика, в установленном Законом № 44-ФЗ порядке, без подписи заказчика про-
ект муниципального контракта, который составляется путем включения цены муниципального контракта, предложенной 
участником закупки, с которым заключается муниципальный контракт, в проект муниципального контракта.

7.2.3. Заключает муниципальный контракт в порядке и сроки, предусмотренные Законом № 44-ФЗ.

Приложение 1
к порядку 

ЗАЯВКА-ПОРУЧЕНИЕ

Заявка-поручение заказчика на осуществление закупок (на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг) 
__________________________________________________________

                                (выбрать нужное)
путем проведения электронных процедур в форме: конкурса в электронной форме, электронного аукциона, запроса 

котировок в электронной форме, закупки товаров у единственного поставщика до трех миллионов рублей в соответствии 
с частью 12 статьи 93 Закона № 44-ФЗ: ____________________________________________________________________________

                                                                        (указать способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя)

Дата заявки " ___" ______________ ______ г.

1. Закупка через уполномоченный орган: 
Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем заказчика, ответственных за заключение 

контракта: 
Полное наименование заказчика:
ИНН:
Адрес местонахождения:
Почтовый адрес:
Адрес электронной почты:
Ф.И.О. руководителя контрактной службы или контрактного управляющего: 
Номер телефона руководителя контрактной службы или контрактного управляющего:
Ф.И.О. контактного лица:
Номер телефона контактного лица:
Ф.И.О. ответственного за заключение контракта:
Номер телефона ответственного за заключение контракта:
1. Закупка для структурного подразделения администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-

ской области (заказчик – администрация МО ТР ЛО):
Информация о контрактной службе заказчика, контрактном управляющем заказчика, ответственного за заключение 

контракта:
Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, ИНН 4716024480, КПП 471601001.
Местонахождение: Российская Федерация, 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 187000, Ленинградская область, Тосненский район, г. Тосно, пр. Ленина, д. 32.
Адрес электронной почты: e-mail: zakupka.ks@mail.ru
Номер контактного телефона: 8 (81361) 33-220.
Руководитель контрактной службы: первый заместитель главы администрации муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области Тычинский Илья Франкович.
Ф.И.О. ответственного за заключение контракта:
Номер телефона ответственного за заключение контракта:
2. Наименование объекта закупки в соответствии с планом-графиком закупок: ____________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________
Код позиции каталога товаров, работ, услуг (КТРУ) (при наличии) или код ОКПД2, КТРУ, КБК:

ОКПД2; КТРУ КБК Наименование товара Кол-во Цена*, руб. Стоимость*руб.

*Цена и стоимость должны соответствовать расчету-обоснованию начальной (максимальной) цены контракта и мате-
матическим вычислениям.

4. Идентификационный код закупки (ИКЗ) _________________________________
5. Сведения о дате размещения на официальном сайте плана-графика закупок (его изменений по соответствующему 

объекту закупки) _______________________________
6. Начальная (максимальная) цена контракта (лота), сумма цен единиц товара (работы, услуги) _____________________

_________________________________________________________________________________________________________________
7. Источник финансирования с указанием (при наличии) государственной программы, подпрограммы и наименования меропри-

ятия, с указанием доведенных лимитов бюджетных обязательств по годам:_______________________________________________
8. Требования к сроку предоставления гарантий качества товара, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию 

товара (указать количество лет, месяцев, суток и т.п.):__________________________________________________________________
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9. Размер обеспечения заявки на участие в закупке, %: ______________________
Размер обеспечения заявки на участие в закупке должен составлять:
1) от 1/2 % до 1% НМЦК, если размер НМЦК составляет до 20 млн. руб.;
2) от 1/2 % до 5% НМЦК, если НМЦК более 20 млн. руб.;
3) не предусмотрена, если закупка у единственного поставщика до 3 млн. руб.
Платежные реквизиты для перечисления денежных средств при уклонении участника закупки от заключения контракта:
________________________________________________________________________________________________________________
10. Размер обеспечения исполнения контракта: __________________________% НМЦК или цены контракта (выбрать 

нужное).
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 1/2 до 30 % НМЦК. В случае если предусмотрена 

выплата аванса, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается не менее чем в размере аванса, аванс 
превышает 30 % НМЦК, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается в размере аванса.

В случае заключения контракта с субъектом малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой 
организацией размер обеспечения исполнения контракта устанавливается от цены, по которой заключается контракт, 
но не может составлять менее чем размер аванса.

Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения контракта: __________________
_________________________________________________________________________________________________________________

11. Размер обеспечения гарантийных обязательств (при необходимости): _______% .
Размер обеспечения гарантийных обязательств не может превышать 10 % НМЦК.
Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения исполнения гарантийных обязательств: ___

__________________________________________________________________________________________________________________
Порядок предоставления обеспечения гарантийных обязательств (при необходимости): ____________________________

_________________________________________________________________________________________________________________
12. Информация о банковском (казначейском) сопровождении контракта (при необходимости): установлено/не уста-

новлено (выбрать нужное).
Устанавливается в случае, если НМЦК составляет 250 млн. руб. и более (постановление администрации муниципального 

образования Тосненский район Ленинградской области от 28.06.2018 № 1690-па).
13. Наличие преимуществ для учреждений и предприятий уголовно-исполнительной системы: установлены в размере 

до 15 % от предлагаемой ими цены контракта в установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 14.07.2014 № 649 порядке: установлены /не установлены (выбрать нужное).

14. Наличие преимуществ для организаций инвалидов: установлены в размере до 15% от предлагаемой ими цены 
контракта в установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 341 порядке: Уста-
новлены /не установлены (выбрать нужное).

15. Наличие преимуществ для СМП и СОНКО: участниками закупок могут быть только субъекты малого предпринима-
тельства, социально ориентированные некоммерческие организации или не установлены (выбрать нужное).

Справочно: при установлении данного преимущества начальная (максимальная) цена контракта не должна превышать 
20 миллионов рублей.

16. Устанавливается требование к поставщику (подрядчику, исполнителю), не являющемуся субъектом малого пред-
принимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, о привлечении к исполнению контракта 
субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных неком-
мерческих организаций на _____% от цены контракта (при необходимости).

Справочно: объем привлечения устанавливается заказчиком в виде фиксированных процентов и должен составлять 
не менее 5 процентов от цены контракта.

17. Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностран-
ных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае, если данные 
условия, запреты, ограничения установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации _______________
_________________________________________________________________________________________________________________

(с указанием нормативно-правового акта, на основании которого устанавливается данное требование).
Справочно: ниже приведен перечень нормативно-правовых актов, устанавливающих условия, запреты, ограничения 

допуска товаров, происходящих из иностранного государства. Заказчику необходимо установить один (или несколько) из 
следующих документов, подтверждающих соответствие предлагаемого участником аукциона товара условиям, запретам, 
ограничениям (ЕСЛИ УСТАНОВЛЕН ЗАПРЕТ, 126Н УСТАНАВЛИВАТЬ НЕЛЬЗЯ): 

– приказ Минфина России от 04.06.2018 № 126н "Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государ-
ства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд";

– постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промыш-
ленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муници-
пальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (ока-
зываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства"; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2019 № 878 "О мерах стимулирования производства 
радиоэлектронной продукции на территории Российской Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, о внесении изменений в постановление Правительства Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2016 года № 925 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации";

– постановление Правительства Российской Федерации от 22.08.2016 № 832 "Об ограничениях допуска отдельных ви-
дов пищевых продуктов, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";
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– постановление Правительства Российской Федерации от 16.11.2015 № 1236 "Об установлении запрета на допуск про-
граммного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд";

– постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск про-
мышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных 
и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), вы-
полняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и без-
опасности государства". 

18. Соответствие участников закупки требованиям, предусмотренных пункту1 части 1 статьи 31 Федерального закона 
о контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ. _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________

Указывается при необходимости:
– лицензия, с перечнем видов необходимых работ, иные документы, подтверждающие соответствие участников закупки 

требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, 
являющихся предметом торгов. Наименование лицензии должно быть указано в полном соответствии с соответствующими 
нормативными правовыми актами, а также содержать указание на необходимые виды работ. Указывается нормативно-
правовой акт, на основании которого устанавливается данное требование. См. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ 
"О лицензировании отдельных видов деятельности";

– членство участника в саморегулируемой организации (при необходимости). См. Градостроительный кодекс.
19. Соответствие участников закупки дополнительным требованиям, предусмотренным частью 2 статьи 31 Федерального 

закона о контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ (при необходимости в соответствии с постановлением Правитель-
ства РФ от 29.12.2021 № 2571 "О дополнительных требованиях к участникам закупки отдельных видов товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также об информации и документах, подтверждающих 
соответствие участников закупки указанным дополнительным требованиям, и признании утратившими силу некоторых 
актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации": ________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________.
Указывается исчерпывающий перечень подтверждающих документов с указанием нормативно-правового акта, на 

основании которого устанавливается данное требование.
20. Критерии оценки заявок (их весовые значения), порядок оценки: ____________________________________________

_________________________________ (в случае выбора способа определения поставщика – конкурс). Критерии оценки и 
их значимость устанавливаются на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2021 № 
2604 "Об оценке заявок на участие в закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, внесении изменений в пункт 4 постановления Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2021 г. № 2369 
и признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации".

21. Заказчик вносит предложения по кандидатурам в состав комиссии по определению поставщика: 
Председатель комиссии_______________________________________________________________________ (ФИО, должность)
Секретарь комиссии __________________________________________________________________________ (ФИО, должность)
Член комиссии________________________________________________________________________________ (ФИО, должность)
Член комиссии_________________________________________________________________________________ (ФИО, должность)

Приложение: 
1. Утвержденное техническое задание (обязательно наличие в правом верхнем углу первого листа документа "Утверж-

даю" с датой утверждения, подписью руководителя и печатью организации-заказчика). 
2. Обоснование начальной (максимальной) цены в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона о 

контрактной системе в сфере закупок № 44-ФЗ с учетом методических рекомендаций, утвержденных приказом Минэ-
кономразвития России от 02.10.2013 № 567, приказом Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр (обязательно наличие в 
правом верхнем углу первого листа документа "Утверждаю" с датой утверждения, подписью руководителя и печатью 
организации-заказчика).

3. Проект контракта (обязательно наличие в правом верхнем углу первого листа документа "Утверждаю" с датой ут-
верждения, подписью руководителя и печатью организации-заказчика).

Примечание:
Все пункты заявки должны быть заполнены. По тем пунктам, по которым заказчик требований не устанавливает, не-

обходимо указать – "не установлено". 
Заявка-поручение со всеми приложениями должна поступать в Уполномоченный орган одновременно с поступлением 

заявки на закупку, оформленную государственным заказчиком в Автоматизированной информационной системе "Госу-
дарственный заказ Ленинградской области".

Руководитель заказчика (структурного подразделения)
 (должность)
_______________/______________________/
 (подпись/расшифровка подписи)
"____" ______________ 20 ___ г.

Приложение 2
к порядку

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3185-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципаль-
ного района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" от 19.12.2018 № 3153-па "Об утверждении муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 21.08.2019 № 1415-па, от 19.03.2020 № 458-па, от 19.10.2020 № 1880-па, от 
22.06.2021 № 1360-па, от 15.10.2021 № 2417-па, от 22.12.2021 № 3036-па) изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 

№ 3154-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Безопасность Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.06.2019 
№ 953-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 04.09.2019 
№ 1533-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2020 
№ 459-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.5. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.06.2020 
№ 1056-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.6. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.10.2020 
№ 1932-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.7. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.11.2020 
№ 2101-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.8 Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.02.2021 
№ 213-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.9. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.06.2021 
№ 1361-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.10. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.10.2021 
№ 2461-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.11. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.12.2021 
№ 3138-па "О внесении изменений в детальный план-график реализации муниципальной программы "Безопасность Тос-
ненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

3. Отделу правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области организовать 
опубликование и обнародование постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 всту-
пающего в силу 1 января 2022 года.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3185-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

"Безопасность Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муни-
ципальной программы 

2019-2024

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Отдел правопорядка и безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муни-
ципальной программы 

нет

Участники муници-
пальной программы 

МКУ "ЦА ХО", МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустрой-
ства", комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области, отдел правопорядка и 
безопасности, делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Цели муниципальной 
программы 

Комплексное обеспечение безопасности населения и объектов жизнедеятельности на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области

Задачи муниципаль-
ной программы 

-создание системы профилактики правонарушений, преступлений на территории муниципаль-
ного образования,
-снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, повышения уровня защищенности 
населения и территорий городского поселения от поражающих факторов чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий,
-обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах

Ожидаемые (конеч-
ные) результаты реа-
лизации муниципаль-
ной программы

Распространение знаний, привитие навыков в действиях при возникновении кризисных ситуаций 
среди неработающего населения (общее количество неработающего населения – 7,0 тыс. чел.).
Обеспечение установки местной системы оповещения населения (установка 12 точечных 
систем оповещения).
Расширение, обслуживание и содержание аппаратно-программного комплекса автоматизиро-
ванной информационной системы "Безопасный город" в количестве 52 камер видеонаблюдения.
Обеспечение содержания и обслуживания пожарных водоемов в количестве 43 шт.
Снижение гибели людей и материального ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет совер-
шенствования проведения превентивных мероприятий по ГО и ЧС

Подпрограммы муни-
ципальной программы 

нет

Проекты, реализуе-
мые в рамках муници-
пальной программы

нет

Финансовое обеспе-
чение муниципальной 
программы – всего, в 
том числе по годам 
реализации

Год Всего ФБ ОБ МБ Прочие источники

2019 2767,400 2767,400

2020 4095,970 4095,970

2021 2731,951 2731,951

2022 5643,420 5643,420

2023 6181,400 6181,400

2024 3931,400 3931,400

Итого 25351,541 25351,541

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с нормативно-правовыми актами 
Правительства Ленинградской области

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации
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В обеспечении устойчивого социально-экономического развития Тосненского городского поселения, в условиях сохра-
нения угроз техногенного и природного характера одним из важнейших направлений является повышение безопасности 
жизнедеятельности населения и защищенности производственных и социальных объектов, расположенных на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, от чрезвычайных ситуаций 
(далее – ЧС), а также в области гражданской обороны. Источниками ЧС являются опасные природные явления, крупные 
техногенные аварии и катастрофы, возникающие в процессе хозяйственной деятельности.

Для достижения основных целей осуществляются следующие виды деятельности:
– создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию технических систем управления 

гражданской обороны;
– участие в реализации плана гражданской обороны и защиты населения Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области;
– содержание и организация деятельности аварийно-спасательной службы Тосненского городского поселения Тоснен-

ского муниципального района Ленинградской области, проведение и материально-техническое обеспечение поисковых, 
аварийно-спасательных и других неотложных работ;

– проведение мероприятий по защите населения и территорий, предупреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, ЧС природного и техногенного характера.

В результате выполнения мероприятий муниципальной программы планируется достижение следующих результатов в 
социально-экономическом развитии муниципального образования Тосненский район Ленинградской области (Тосненское 
городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области):

– предупреждение чрезвычайных ситуаций, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера,

– обеспечение первичных мер пожарной безопасности,
– обеспечение безопасности людей на водных объектах,
– развитие гражданской обороны,
– совершенствование системы оповещения населения,
– обеспечение правопорядка и профилактика правонарушений.
Обеспечение безопасности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-

ласти является необходимым условием жизнедеятельности населения поселения, соблюдения законных прав и свобод 
граждан, для чего необходимо:

– закончить установку местной системы оповещения населения на территории Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области;

– проведение работ по обслуживанию и содержанию в рабочем состоянии 43 пожарных водоемов;
– проведение устройств опашек и вырубка деревьев и кустов в 4 населенных пунктах поселения;
– проведение работы по поддержке общественной социально ориентированной некоммерческой организации – добро-

вольная народная дружина, в целях обеспечения правопорядка в общественных местах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений феде-

ральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:
– защита населения и территорий, предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;
– обеспечение пожарной безопасности;
– обеспечение безопасности людей на водных объектах;
– мероприятия по расширению, обслуживанию и содержанию аппаратно-программного комплекса автоматизированной 

информационной системы "Безопасный город";
– мероприятие по обеспечению общественного правопорядка и профилактика правонарушений.
Главной целью программы является комплексное обеспечение безопасности населения и объектов на территории 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– создание системы профилактики правонарушений преступлений в муниципальном образовании;
– снижение рисков возникновения ЧС, повышение уровня защищенности населения и территории городского по-

селения от поражающих факторов ЧС природного и техногенного характера, опасностей, возникающих при ведении 
военных действий или вследствие этих действий, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на во-
дных объектах.

Приложение 1
 к муниципальной программе

План реализации
муниципальной программы "Безопасность Тосненского городского поселения

 Тосненского района Ленинградской области" на 2019-2021 год

№
п/п

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-

граммы, мероприя-
тий программы

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
начала 
реали-
зации
(год)

Срок 
оконча-
ния реа-
лизации

(год)

Период 
финан-
сирова-
ния по 
годам

Планируемые объемы финансирования

Всего
(тыс. 
руб.)

В том числе

МБ
(тыс. руб.)

ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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МП "Безопасность 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской об-
ласти"

Отдел право-
порядка и без-
опасности, де-
лам  ГО и  ЧС 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее – 
Отдел ГОЧС)

2019 2021 2019 2767,400 2767,400

2020 4095,970 4095,970

2021 2731,951 2731,951

ИТОГО: 9595,321 9595,321

1. Основное меро-
приятие "Защита 
населения и терри-
торий, предупреж-
дение и ликвидация 
последствий чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера" 

Отдел ГОЧС) 2019 2021 2019 520,000 520,000

2020 1240,000 1240,000

2021 550,000 550,000

2.  Основное меропри-
ятие "Обеспечение 
пожарной безопас-
ности"

Отдел ГОЧС) 2019 2021 2019 722,000 722,000

2020 526,130 526,130

2021 200,000 200,000

Всего: 2019 1242,000 1242,000

2020 1766,130 1766,130

2021 750,000 750,000

ИТОГО: 3758,130 3758,130

1. Основное меропри-
ятие "Мероприятия 
по обеспечению об-
щественного право-
порядка и профи-
лактика правона-
рушений"

Отдел ГОЧС) 2019 2021 2019 1525,400 1525,400

2020 2329,840 2329,840

2021 1981,951 1981,951

ИТОГО: 5837,191 5837,191
 

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы 
"Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия, меро-
приятия

Ответствен-
ный исполни-
тель (струк-
турное под-
разделение, 
организация)

Срок 
начала 
реали-
зации
(год)

Срок 
окон-
чания 

реализа-
ции
(год)

Период 
финан-
сирова-
ния по 
годам

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

МП "Безопасность 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского района 
Ленинградской об-
ласти"

Отдел правопо-
рядка и безо-
пасности, делам 
ГО и ЧС админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее 
– Отдел ГОЧС)

2022 2024 2022 г. 5643,420 5643,420

2023 г. 6181,400 6181,400

2024 г. 3931,400 3931,400

ИТОГО 15756,220 15756,220
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ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

 1. Комплексы процесс-
ных мероприятий

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 5643,420 5643,420

2023 г. 6181,400 6181,400

2024 г. 3931,400 3931,400

ИТОГО 15756,220 15756,220

1.1. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Защита населе-
ния и территорий, 
предупреждение и 
ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного ха-
рактера

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 3561,450 3561,450

2023 г. 1625,000 1625,000

2024 г. 625,000 625,000

1.1.1 Мероприятия по 
обеспечению пред-
упреждения и лик-
видации послед-
ствий чрезвычайных 
ситуаций и стихий-
ных бедствий, без-
опасности людей на 
водных объектах, 
гражданская обо-
рона

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 0,0 0,0

2023 г. 500,000 500,000

2024 г. 0,0 0,0

1.1.2. Создание, обслужи-
вание и эксплуата-
ция системы опове-
щения населения

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 3561,450 3561,450

2023 г. 625,000 625,000

2024 г. 625,000 625,000

1.1.3. Обслуживание, экс-
плуатация и ремонт 
сооружений граж-
данской обороны 

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 0,0 0,0

2023 г. 500,000 500,000

2024 г. 0,0 0,0

1.2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Обеспечение пожар-
ной безопасности"

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 200,000 200,000

2023 г. 2024,000 2024,000

2024 г. 774,000 774,000

1.2.1. Мероприятия в об-
ласти пожарной без-
опасности

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 200,000 200,000

2023 г. 2024,000 2024,000

2024 г. 774,000 774,000

1.3 Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Мероприятия по 
обеспечению обще-
ственного правопо-
рядка и профилакти-
ка правонарушений"

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 1881,970 1881,970

2023 г. 2532,400 2532,400

2024 г. 2532,400 2532,400

1.3.1 Мероприятия по во-
влечению в пред-
упреждение право-
нарушений на тер-
ритории Тосненского 
городского поселе-
ния Тосненского рай-
она Ленинградской 
области граждан и 
организаций, сти-
мулирование и под-
держка гражданских 
инициатив

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 365,400 365,400

2023 г. 365,400 365,400

2024 г. 365,400 365,400
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1.3.2 Мероприятия  по 
расширению, обслу-
живанию и содер-
жанию аппаратно-
программного ком-
плекса автомати-
зированной инфор-
мационной системы 
"Безопасный город"

Отдел ГОЧС 2022 2024 2022 г. 1516,570 1516,570

2023 г. 2167,000 2167,000

2024 г. 2167,000 2167,000

Приложение 3
 к муниципальной программе

Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (инди-
катор) 

 (наименование)

Ед.  
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2019 год)1 

Первый 
год  

реали-
зации

Второй 
год  

реали-
зации

Третий 
год  

реали-
зации

Четвертый
год

реализации

Последний 
год  

реализации

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Безопасность Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области"

 1 Установка системы 
оповещения населе-
ния

Ед. 9 9 9 12 содержание в ра-
бочем состоянии12 
точечных систем 
оповещения

содержание в ра-
бочем состоянии12 
точечных систем 
оповещения

 2 Установка камер ви-
деонаблюдения

Ед. 38 41 48 52 содержание в рабо-
чем состоянии 52 
камер видеонаблю-
дения

содержание в ра-
бочем состоянии 
52 камер видеона-
блюдения

 3. Обучение неработаю-
щего населения в об-
ласти ГО и противопо-
жарной безопасности

% 55,5 55,5 55,5 65,5 80 100

1 Указывается значение показателя на последний отчетный период, по которому имеются данные по показателям
Приложение 4

к муниципальной программе
Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 

и мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

Задача му-
ниципальной 
программы/

подпрограммы

Ожидаемый резуль-
тат муниципальной 

программы / подпро-
граммы

Основное мероприятие (про-
ект/подпрограмма)

Показатель 
муниципаль-
ной програм-
мы/подпро-

граммы

1 2 3 4 5

Установка местной систе-
мы оповещения населения 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Установка 12 
точечных си-
стем оповеще-
ния местной 
системы опо-
вещения

Оповещение населе-
ния Тосненского го-
родского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области

Мероприятие направлены 
на оповещение населения 
на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Количество 
установлен-
ных точечных 
систем опо-
вещения

Расширение, обслуживание и 
содержание аппаратно-про-
граммного комплекса авто-
матизированной информаци-
онной системы "Безопасный 
город" 

Установка 52 
камер видеона-
блюдения 

Профилактика право-
нарушений на терри-
тории Тосненского го-
родского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области

Мероприятия направлены на 
профилактику правонаруше-
ний на территории Тосненского 
городского поселения Тоснен-
ского муниципального района 
Ленинградской области

Количество 
установлен-
н ы х  к а м е р 
видеонаблю-
дения

Обучение неработающего на-
селения в области ГО и про-
тивопожарной безопасности

Обучение 7,0 
тыс. чел. нера-
ботающего на-
селения

Обучение и профилак-
тика соблюдений пра-
вил пожарной безопас-
ности и вопросам ГО

Профилактика соблюдений 
правил пожарной безопасно-
сти и вопросов ГО

Количество 
обученного не-
работающего 
населения 
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Приложение 5
к муниципальной программе

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№  
п/п

Наиме-
нование 
показа-

теля 

Ед.  
изм.

Определение  
показателя2 

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики3 

Алгоритм форми-
рования (форму-

ла)  
показателя и 

методические по-
яснения4 

Ба-
зо-
вые  
 по-

каза-
тели 

Метод  
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности 

Объект на-
блюдения  

Охват сово-
купности5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1 Установ-
ка систе-
мы опо-
вещения 
населе -
ния

Ед. Характеризу-
ется установ-
ленной систе-
мой оповеще-
ния населения 
в населенных 
пунктах посе-
ления

На нача-
ло года

Х * 100 / Х1,
где: Х – количество 
ус та н о в л е н н ы х 
точечных систем 
оповещения, Х1– 
общее количество 
точечных систем 
оповещения (12) 

9 монито-
ринг

То с н е н с ко е 
городское по-
селение Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

Тосненское 
г о р о д с к о е 
п о с е л е н и е 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области

 2 Установ-
ка камер 
видеона-
б л ю д е -
ния

Характеризу-
ется установ-
ленным коли-
чеством камер 
видеонаблю-
дения

На нача-
ло года

Х * 100 / Х1
где: Х – количество 
установленных ка-
мер видеонаблю-
дения,
Х1 – общее количе-
ство камер виде-
онаблюдения (52)

48 монито-
ринг

То с н е н с ко е 
городское по-
селение Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

Тосненское 
г о р о д с к о е 
п о с е л е н и е 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области

 3 Обучение 
нерабо -
тающего 
населе -
ния в об-
ласти ГО 
и проти-
вопожар-
ной безо-
пасности

% Характеризу-
ется количе-
ством обучен-
ного неработа-
ющего населе-
ния

На нача-
ло года

Х * 100 / Х1,
где: Х – количество 
обученного нера-
ботающего насе-
ления,
Х1 – общее количе-
ство неработающе-
го населения (7000)

3900 с т а т и -
с т и ч е -
с к и е 
данные

То с н е н с ко е 
городское по-
селение Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

Тосненское 
г о р о д с к о е 
п о с е л е н и е 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3186-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие культуры 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депу-
татов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, Перечнем му-
ниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 27.03.2019 № 449-па, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, исполняя 
полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
на основании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
и ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского района Ле-
нинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 19.12.2018 № 3196-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.03.2019 № 425-па, от 18.12. 2019 № 2300-па, от 
19.03.2020 № 450-па, от 31.08.2020 № 1566-па, от 24.11.2020 № 2284-па, от 24.12.2020 № 2573-па, от 18.03.2021 № 550-па, 
03.06.2021 № 1186-па, от 22.12.2021 № 3034-па), изменения, изложив ее в новой редакции (приложение).
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2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 
№ 3211-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022. 

3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.04.2019 
№ 598-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" признать утратившим силу с 01.01.2022.

4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2019 
№ 2423-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" признать утратившим силу с 01.01.2022. 

5. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2020 
№ 451-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" признать утратившим силу с 01.01.2022. 

6. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.09.2020 
№ 1613-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" признать утратившим силу с 01.01.2022.

7. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 01.12.2020 
№ 2330-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" признать утратившим силу с 01.01.2022. 

8. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2020 
№ 2574-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие культуры в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" признать утратившим силу с 01.01.2022. 

9. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.03.2021 
№ 551-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" признать утратившим силу с 01.01.2022. 

10. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.06.2021 
№ 1313-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" признать утратившим силу с 01.01.2022. 

11. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.12.2021 
№ 3106-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском 
городском поселении Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" признать утратившим силу с 01.01.2022. 

12. Отделу по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской об-
ласти направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

13. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. 

14. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 30.12.2021 № 3186-па

Муниципальная программа Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области "Развитие культуры в Тосненском городском поселении 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском поселении 

Тосненского района Ленинградской области"

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы

2019-2024 годы

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы

Отдел по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы

Отсутствуют

Участники муници-
пальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Социально-культурный комплекс "Космонавт"
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Цели муниципальной 
программы

Создание условий по обеспеченности всех категорий и групп населения Тосненского городского 
поселения традиционными продуктами отрасли культуры

Задачи муниципаль-
ной программы

Развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области.
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского го-
родского поселения Тосненского района Ленинградской области

Ожидаемые (конеч-
ные) результаты реа-
лизации муниципаль-
ной программы

Выполнение мероприятий программы позволит:
– увеличить количество культурно-массовых мероприятий, проводимых для населения Тоснен-
ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, в том 
числе и кинопоказов, к 2024 году на 2,5%, не менее 72 ед. (ежегодно не менее чем на 12 ед.);
– увеличение количества участников мероприятий, проводимых на базе учреждений культуры 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
к 2024 году на 2,5%, не менее 4428 чел. (ежегодно не менее чем на 738 чел.);
– увеличить количество участников клубных формирований к 2024 году на 2,5 %, не менее 30 
чел. (ежегодно не менее чем 5 чел.);
– увеличить количество участников подростковых клубов к 2024 году на 2,5%, не менее 12 чел. 
(ежегодно не менее чем на 2 чел.);
– увеличить количество учреждений культуры, доступных для лиц с ограниченными возмож-
ностями, к 2024 году на 100%, не менее 3 ед.

Подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы

Отсутствуют 

Проекты, реализуе-
мые в рамках муници-
пальной программы

Отсутствуют

Финансовое обеспе-
чение муниципаль-
ной программы – все-
го, в том числе по 
годам реализации

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за 2019-2024 годы составляет 
418 935,126 тыс. руб., в том числе за счет средств:
– бюджета Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области – 354 
532,259 тыс. руб.,
– областного бюджета Ленинградской области – 64 402,867 тыс. руб.;
– прочих источников – 0,000 тыс. руб.
По годам:
2019 год – 69 128,592 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 58 775,192 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 10 353,400 тыс. руб.
2020 год – 62 883,153 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 51 993,263 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 10 889,890 тыс. руб.
2021 год – 90 609,418 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 59 875,241 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 30 734,177 тыс. руб.
2022 год – 72 167,062 тыс. руб., в том числе бюджет Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области – 59 741,662 тыс. руб., областной бюджет Ленинградской 
области – 12 425,400 тыс. руб. 
2023 год – 61 872,420 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.
2024 год – 62 274,481 тыс. руб., бюджет Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Раздел 1 Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Основные направления развития отрасли культуры в ходе реализации муниципальной программы "Развитие культуры 
в Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области" определяются в соответствии с приори-
тетами государственной культурной политики.

Задачами органов местного самоуправления в сфере культуры являются создание условий для развития культурного 
потенциала, обеспечение доступа населения к культурным ценностям и пользованию услугами учреждений культуры. 

Тенденцией развития сферы культуры Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 
(далее – Тосненского городского поселения) в последние годы являются улучшение ситуации с обеспеченностью жителей 
Тосненского городского поселения услугами учреждений культуры, предоставлением возможностей для развития творче-
ских способностей. Это характеризуется сохранением доли населения Тосненского городского поселения, участвующего 
в работе культурно-досуговых формирований (составляет не менее 20,1% от общего числа коллективов по Тосненскому 
району Ленинградской области). 

Жизнь современного человека многогранна и разнообразна в своих проявлениях. От того, как отдыхает человек, во 
многом зависит его самочувствие, здоровье и, в конечном счете, его работоспособность. Высокий ритм жизни, поток 
впечатлений и разнообразной информации оказывают прямое воздействие и на характер отдыха, способ использования 
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свободного времени, на вкусы и потребности людей, их эстетические запросы. Вот почему в числе важных элементов 
досуга существенное место занимает любительское художественное творчество. Для такого рода занятий всегда най-
дется место в Домах культуры.

На территории Тосненского городского поселения ведут культурно-досуговую деятельность 3 муниципальных учреж-
дения культуры, в которых работает 65 специалистов:

– МКУ "СКК "Космонавт";
– МКУК "Ушакинский ЦДНТ";
– МКУК "Тарасовский СДК".
Муниципальные казенные учреждения культуры Тосненского городского поселения поддерживают и развивают интерес 

жителей к народному самодеятельному творчеству. Разрабатывают и контролируют исполнение основных направлений 
культурно-просветительской и досуговой деятельности среди населения в зоне действия учреждения культуры, со-
ставляют планы творческо-производственной и финансово-хозяйственной деятельности учреждения с учетом новых 
социально-экономических отношений, принимают участие в разработке сценариев проводимых мероприятий, а также 
осуществляют их подготовку и проведение.

В рамках развития и пропаганды народных праздников, особенностей музыкального, песенного и танцевального ис-
кусства, народного творчества традиционно проводятся праздники народного календаря, театрализованные концертные 
представления, фольклорные посиделки, различные тематические программы.

Коллективы художественной самодеятельности и любительские объединения учреждений культуры активно принимают 
участие в фестивалях и конкурсах районного, областного и международного уровней. 

Сравнительный анализ развития любительского и самодеятельного творчества в Тосненском городском поселении по-
казал, что интерес населения к занятиям каким-либо видом творчества по-прежнему растет. На территории Тосненского 
городского поселения ведут свою деятельность 66 творческих коллективов с количеством занимающихся 1346 человек. 
2 коллектива имеют звание "Народный".

Заслуженной популярностью у жителей Тосненского городского поселения пользуются фестивали, конкурсы и другие 
культурно-массовые мероприятия, проводимые на территории Тосненского района Ленинградской области, которые несут 
не только культурно-воспитательное значение, но и активизируют творческую деятельность самодеятельных коллективов. 

Таким образом, несмотря на информатизацию и рост доступности сети Интернет, коллективные формы культурного 
досуга по-прежнему остаются востребованными населением Тосненского городского поселения.

Реализация муниципальной программы к 2024 году позволит повысить эффективность деятельности муниципальных 
казенных учреждений культуры Тосненского городского поселения и оптимизировать, модернизировать деятельность 
муниципальных учреждений культуры, создать условия, обеспечивающие доступность культурных благ, расширение 
культурного предложения и реализацию творческого потенциала населения.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты государственной культурной политики Российской Федерации определены Указом Президента Российской 

Федерации от 24.декабря 2014 № 808 "Об утверждении Основ государственной культурной политик". Национальные 
цели и стратегические задачи определены Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 
2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

Целями государственной культурной политики являются:
– формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества;
– укрепление гражданской идентичности, создание условий для воспитания граждан;
– сохранение исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и образования;
– передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации ценностей и норм, традиций, обы-

чаев и образцов поведения;
– создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала;
– обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и благам.
В среднесрочной перспективе необходимо направить усилия на приобщение жителей Тосненского городского поселе-

ния к продуктам отрасли культуры (народного творчества, декоративно-прикладного искусства и т. д.) и повышение их 
воспитательного и просветительского потенциала.

Стратегической целью муниципальной программы "Развитие культуры в Тосненском городском поселении Тосненского 
района Ленинградской области" является создание условий по обеспеченности всех категорий и групп населения Тос-
ненского городского поселения традиционными продуктами отрасли культуры.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
– развитие культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении;
– укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского поселения;
Решение задачи по развитию культурно-досуговой деятельности в Тосненском городском поселении муниципальной 

программы обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:
1. Организация и проведение культурно-досуговых мероприятий.
2. Организация и проведение мероприятий с подростковыми клубами.
3. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений культуры.
4. Сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений 

культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики".

Решение задачи укрепления и развития материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского 
поселения муниципальной программы обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Поддержка развития инфраструктуры муниципального значения.
2. Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений культуры Тосненского городского поселения.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3187-па

О внесении изменений в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муници-
пального района Ленинградской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 Порядка разработки, утверждения, из-

менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденного постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 07.12.2021 № 2850-па, в условиях переходного периода по внедрению проектного управления, исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на осно-
вании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и 
статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 09.11.2020 № 2107-па, изменения, изложив ее в новой 
редакции (приложение).

2. Сектору по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3187-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

"Организация транспортного обслуживания населения в границах 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Паспорт
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

"Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации 
муниципальной про-
граммы 

2021-2024

Ответственный ис-
полнитель муници-
пальной программы 

Сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители му-
ниципальной про-
граммы 

Отсутствуют

Участники муници-
пальной программы 

Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд".
Сектор по транспортному обеспечению и экологии администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Цели муниципаль-
ной программы 

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транс-
портного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области
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Задачи муниципаль-
ной программы 

Организация пассажирских перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок авто-
мобильным транспортом по регулируемым тарифам.
Организация и проведение открытого конкурса в электронной форме на право осуществления 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемому 
тарифу по муниципальным маршрутам в границах Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области.
Повышение качества, доступности и безопасности транспортного обслуживания населения на 
муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Оптимизация маршрутной сети в границах Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области.
Осуществление контроля за выполнением перевозчиком работы (ежеквартально), связанно-
го с осуществлением пассажирских перевозок по регулируемому тарифу по муниципальным 
маршрутам в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

Ожидаемые (конеч-
ные) результаты ре-
ализации муници-
пальной программы

В результате реализации мероприятий программы планируется достичь следующих результатов:
– снижение количества официальных обращений граждан по вопросам качества, доступности и 
безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области на 5%; 
– сохранение количества установленных маршрутов регулярных перевозок Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области в полном объеме (100%)

Подпрограммы му-
ниципальной про-
граммы 

Отсутствуют

Проекты, реализу-
емые в рамках му-
ниципальной про-
граммы

Отсутствуют

Финансовое обе-
спечение муници-
пальной программы 
– всего, в том числе 
по годам реализации

Общий объем финансового обеспечения программы составит 6 658,84 тыс. рублей, из них бюджет 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
– 6 658,84 тыс. рублей:
2021 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области –1 613,75 тыс. рублей; 
2022 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области – 1 910,71 тыс. рублей;
2023 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области – 1 567,19 тыс. рублей.
2024 год – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области – 1 567,19 тыс. рублей.

1. Характеристика проблем, на решение которых направленная муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
В связи с тем, что создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района отнесены к вопросам местного значе-
ния муниципального района пунктом 7 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 "Об общих принципах 
организации местного самоуправления", возникает необходимость их продления.

Вместе с тем, договоры об осуществлении пассажирских перевозок были заключены до вступления в силу Федерального 
закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации" (далее – Федеральный закон № 220-ФЗ), и заключение договоров на осуществление 
пассажирских перевозок на ранее указанных в них условиях будет противоречить действующему законодательству.

Статьей 3 Федерального закона № 220-ФЗ установлено два вида регулярных перевозок – регулярные перевозки по 
регулируемым тарифам или регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам.

Регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам, где тарифы определяет сам перевозчик, могут привести к снижению 
доступности транспортных услуг для населения Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

В связи с чем, в целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта для всех категорий населения 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области возникла необходимость 
обеспечить проезд на маршрутах регулярных автобусных перевозок по доступным ценам.

Согласно части 1 ст. 14 Федерального закона № 220-ФЗ, в целях обеспечения доступности транспортных услуг для 
населения, уполномоченные органы местного самоуправления устанавливают муниципальные маршруты регулярных 
перевозок для осуществления регулярных перевозок по регулируемым тарифам.

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 3 Федерального закона № 220-ФЗ под регулярными перевозками по регули-
руемым тарифам понимаются регулярные перевозки, осуществляемые с применением тарифов, установленных органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправления, и предоставлением 
всех льгот на проезд, утвержденных в установленном порядке.
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В реестре маршрутов регулярных перевозок в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
район Ленинградской области зарегистрировано 10 (при разбивке маршрута № 313а "ж/д ст. Тосно – сад-во Рубеж" по 
сезонному принципу – 11) маршрутов с регулируемым тарифом. 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
2.1. Целью муниципальной программы является создание условий для предоставления транспортных услуг населению 

и организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения Тосненского муни-
ципального района Ленинградской области.

2.2. Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:
2.2.1. Организация пассажирских перевозок пассажиров по маршрутам регулярных перевозок Тосненского городского по-

селения Тосненского муниципального района Ленинградской области автомобильным транспортом по регулируемым тарифам.
2.2.2. Повышение качества, доступности и безопасности транспортного обслуживания населения на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок в границах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области.

2.2.3. Усиление контроля за выполнением перевозчиком работы, связанной с осуществлением пассажирских пере-
возок и качеством ее организации. 

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы 
"Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

№
п/п

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 
мероприятий про-

граммы 

Сроки 
финан-
сиро-
вания 

меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования Ответ-
ственный 
исполни-

тель (ОИВ), 
соиспол-
нитель, 

участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств

Всего/
тыс. руб.

В том числе

Феде-
ральный 
бюджет/ 
тыс. руб.

Об-
ластной 
бюджет/ 
тыс. руб.

Местный 
бюджет/ 
тыс. руб.

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения в границах Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Основное меропри-
ятие: "Организация 
транспортного обслу-
живания населения 
в границах Тоснен-
ского городского по-
селения Тосненского 
муниципального рай-
она Ленинградской 
области"

2021 г. 1 613,75 1 613,75 А д м и н и -
с т р а ц и я 
Тосненского 
городского 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области

6 658,84 6 658,84
 

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации программы "Организация транспортного обслуживания населения в границах 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Наименование муни-
ципальной програм-
мы, подпрограммы, 

основного мероприя-
тия, мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения,
 тыс. руб.

всего В том числе

МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная про-
грамма "Организация 
транспортного обслу-
живания населения в 
границах Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области"

Сектор по транс-
портному обеспе-
чению и экологии 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2022 2024 2022 1 910,71 1 910,71

2023 1567,19 1567,19

2024 1 567,19 1 567,19

Итого 5045,09 5045,09
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ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

Комплекс процессных 
мероприятий "Органи-
зация транспортного 
обслуживания насе-
ления в границах Тос-
ненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти"

Сектор по транс-
портному обеспе-
чению и экологии 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2022 2024 2022 1 910,71 1 910,71

2023 1567,19 1567,19

2024 1 567,19 1 567,19

Мероприятие "Органи-
зация транспортного 
обслуживания насе-
ления в границах Тос-
ненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти

Сектор по транс-
портному обеспе-
чению и экологии 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

2022 2024 2022 1 910,71 1 910,71

2023 1567,19 1567,19

2024 1 567,19 1 567,19

Итого 5045,09 5045,09

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2020 год)

2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Муниципальная программа "Организация транспортного обслуживания населения в границах
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1.1. Объем регулярных пере-
возок по регулируемым 
тарифам по муниципаль-
ным маршрутам в грани-
цах Тосненского город-
ского поселения Тоснен-
ского муниципального 
района Ленинградской 
области (зима)

рейсы Всего: 44 236
По раб. дням: 
31 964
По выходным 
и празднич-
ным: 12272 

Всего: 39 041
По раб. дням: 
29 213
По выходным 
и празднич-
ным: 9 828 

Всего: 39 007
По раб. дням: 
28990
По выходным 
и празднич-
ным: 10017 

Всего: 39 007
По раб. дням: 
28990
По выходным 
и празднич-
ным: 10017 

Всего: 39 041
По раб. дням: 
29 213
По выходным 
и празднич-
ным: 9 828 

1.2. Объем регулярных пере-
возок по регулируемым 
тарифам по муниципаль-
ным маршрутам в границах 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области 
(лето)

рейсы Всего: 46 176
По раб. дням: 
33280
По выходным 
и празднич-
ным: 12896 

Всего: 41002
По раб. дням: 
30550
По выходным 
и празднич-
ным: 10452 

Всего: 41002
По раб. дням: 
30550
По выходным 
и празднич-
ным: 10452 

Всего: 41002
По раб. дням: 
30550
По выходным 
и празднич-
ным: 10452 

Всего: 41002
По раб. дням: 
30550
По выходным 
и празднич-
ным: 10452 

Приложение 4
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей и мероприятий
муниципальной программы

Цель муниципаль-
ной программы/
подпрограммы

Задача муниципальной программы/
подпрограммы

Ожидаемый результат 
муниципальной про-

граммы/подпрограммы

Основное меро-
приятие (проект/
подпрограмма)

Показатель 
муниципальной 

программы/
подпрограммы

1 2 3 4 5
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Создание условий 
для предоставле-
ния транспортных 
услуг населению 
и  ор ганизация 
транспортного об-
служивания насе-
ления в границах 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти

Организация пассажирских пере-
возок пассажиров по маршрутам 
регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом по регулируемым 
тарифам.
Организация и проведение открытого 
конкурса в электронной форме на 
право осуществления регулярных 
перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регу-
лируемому тарифу по муниципальным 
маршрутам в границах Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинград-
ской области.
Повышение качества, доступно-
сти и безопасности транспортного 
обслуживания населения на муни-
ципальных маршрутах регулярных 
перевозок в границах Тосненского 
городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинград-
ской области.
Оптимизация маршрутной сети в 
границах Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Осуществление контроля за вы-
полнением перевозчиком работы 
(ежеквартально), связанного с осу-
ществлением пассажирских пере-
возок по регулируемому тарифу по 
муниципальным маршрутам в грани-
цах Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

В результате реализа-
ции мероприятий про-
граммы планируется 
достичь следующих 
результатов:
– снижение количе-
ства официальных об-
ращений граждан по 
вопросам качества, 
доступности и безопас-
ности транспортного 
обслуживания населе-
ния на муниципальных 
маршрутах регулярных 
перевозок в границах 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области 
на 5%; 
– сохранение количе-
ства установленных 
маршрутов регулярных 
перевозок Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ле-
нинградской области в 
полном объеме (100%)

Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Органи-
зация транспорт-
ного обслужива-
ния населения в 
границах Тоснен-
ского городского 
поселения 
Тосненского му-
н и ц и п а л ь н о го 
района Ленин-
градской обла-
сти"

Объем регуляр-
ных перевозок 
по регулируе-
мым тарифам 
по муниципаль-
ным маршрутам 
в границах Тос-
ненского город-
ского поселе-
ния Тосненского 
муниципально-
го района Ле-
нинградской 
области (зима\
лето)

Приложение 5
к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей муниципальной программы

№ 
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед.  
изм.

Опреде-
ление 

показа-
теля

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм формирова-
ния (формула) показа-
теля и методические 

пояснения

Базо-
вые 

пока-
затели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект
наблюде-

ния

Охват 
сово-

купно-
сти

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. Объем регу-
лярных пере-
возок по регу-
лируемым та-
рифам по му-
ниципальным 
м а р ш р у та м 
в  г раницах 
Тосненского 
го р од с ко го 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г ра д -
ской области 
(зимнее рас-
писание)

рейсы О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
р е й -
сов  по 
маршру-
там

ежегод-
но по со-
стоянию 
с 15.10. 
по 15.05.

О = КрX n, где
О – объем регулярных 
перевозок
Кр – общее количество 
рейсов по маршрутам
n – кол-во дней (* зимнее 
расписание с 15 октября 
по 15 мая, летнее рас-
писание с 15 мая по 15 
октября; **расписание в 
рабочие дни и в выход-
ные и праздничные)

44 236 периоди-
ч е с к а я 
( г о д о -
вая) от-
четность

И с п о л -
н и т е л ь 
работ по 
перевозке 
п о  р е г у-
лируемым 
та р и ф а м 
по муници-
п а л ь н ы м 
м а р ш р у -
там

сплош-
ное на-
блюде-
ние
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1.2. Объем регу-
лярных пере-
возок по регу-
лируемым та-
рифам по му-
ниципальным 
м а р ш р у та м 
в  границах 
Тосненского 
го р од с ко го 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г ра д -
ской области 
(летнее рас-
писание)

рейсы О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
р е й -
сов  по 
маршру-
там

ежегод-
но по со-
стоянию 
с 15.05. 
по 15.10.

46 176 периоди-
ч е с к а я 
( г о д о -
вая) от-
четность

И с п о л -
н и т е л ь 
работ по 
перевозке 
п о  р е г у-
лируемым 
та р и ф а м 
по муници-
п а л ь н ы м 
м а р ш р у -
там

сплош-
ное на-
блюде-
ние

1.3. Объем марш-
рутов регу-
лярных пере-
возок по ре-
гулируемым 
та р и ф а м  в 
г р а н и ц а х 
Тосненского 
го р од с ко го 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г ра д -
ской области

марш-
руты

О б щ е е 
к о л и -
ч е с т в о 
маршру-
тов

ежегод-
но по со-
стоянию 
на 31 де-
кабря

ОM = ∑m, где
ОМ – общее количество 
маршрутов по регулиру-
емым тарифам;
m – регулярный марш-
рут по регулируемым 
тарифам

10 периоди-
ч е с к а я 
( г о д о -
вая) от-
четность

Перечень 
м у н и ц и -
п а л ь н ы х 
м а р ш р у -
тов

сплош-
ное на-
блюде-
ние

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3195-па

Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-
сти "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, и постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановле-
ниями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, 
от 28.01.2020 № 141-па, от 28.10.2021 № 2558-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу муниципального образования Тосненский район Ленинградской области "Раз-
витие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области" (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 30.12.2021 № 3195-па

Муниципальная программа муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области "Развитие молодежной политики в муниципальном 

образовании Тосненский район Ленинградской области"

ПАСПОРТ
муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

"Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"
(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации муници-
пальной программы 

2022-2026 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы 

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы 

Комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области.
Отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по культуре и туризму администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Социально-культурный комплекс "Космонавт".
Администрации городских и сельских поселений Тосненского района Ленинградской области.
Муниципальные учреждения в сфере культуры, физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики

Цели муниципальной про-
граммы 

Трансформация мировоззрения молодежи и их ценностных установок для закрепления 
ориентации на интересы общества, семьи и государства

Задачи муниципальной 
программы 

Гражданское патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи.
Профилактика девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде.
Вовлечение в волонтерскую деятельность.
Развитие молодежного самоуправления

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы 

Увеличение численности граждан, вовлеченных в различные формы самоорганизации, в 
2026 году до 5392 человек

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Отсутствуют

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе 
по годам 

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 
6163,47 тыс. руб., в том числе:
5597,97 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
565,50 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области.
По годам:
2022 г. – 1268,92 тыс. руб., в том числе 1080,42 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 188,50 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2023 г. – 1268,92 тыс. руб., в том числе 1080,42 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 188,50 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2024 г. – 1268,92 тыс. руб., в том числе 1080,42 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 188,50 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2025 г. – 1122,24 тыс. руб., в том числе 1122,24 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2026 г. – 1234,47 тыс. руб., в том числе 1234,47 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области
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Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Стратегическим приоритетом государственной молодежной политики в Тосненском районе Ленинградской области 
является создание условий для формирования личности гармоничной, постоянно совершенствующейся, эрудированной, 
конкурентоспособной, неравнодушной, обладающей прочным нравственным стержнем, способной при этом адаптиро-
ваться к меняющимся условиям и восприимчивой к новым созидательным идеям.

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладаю-
щей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе 
культуру межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные 
на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.

Должны быть созданы базовые условия для полноценной самореализации молодежи в социально-экономической и 
общественно-политической сферах жизни, чтобы молодежь, развивая индивидуальные качества, проявляла высокий 
уровень социальной активности.

Совокупность указанных факторов обусловливает необходимость реализации государственной молодежной политики 
в соответствии с современными реалиями и новыми вызовами времени.

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна обеспечивать устойчивый рост числа мо-
лодых людей, мотивированных на позитивные действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные 
ценности, обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и спортом, не имеющих 
вредных привычек, работающих над своим личностным и профессиональным развитием, любящих свое Отечество и 
готовых защищать его интересы, прилагающих усилия для динамичного развития Ленинградской области и Российской 
Федерации в целом.

Главным результатом реализации государственной молодежной политики должно стать улучшение социально-эконо-
мического положения молодежи, проживающей в Тосненском районе Ленинградской области, и увеличение степени ее 
вовлеченности в социально-экономическую жизнь Тосненского района Ленинградской области.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Целью реализации муниципальной программы является трансформация мировоззрения молодежи и их ценностных 

установок для закрепления ориентации на интересы общества, семьи и государства.
На достижение цели направлены решения следующих задач:
– гражданское патриотическое и военно-патриотическое воспитание молодежи;
– профилактика девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде;
– вовлечение в волонтерскую деятельность;
– развитие молодежного самоуправления.
На решение задач предусмотрены мероприятия, входящие в комплекс процессных мероприятий "Мероприятия в сфере 

молодежной политики". В рамках данного комплекса процессных мероприятий осуществляются: 
– мероприятия, приуроченные к памятным датам в истории России, Ленинградской области, Тосненского района; по-

священные государственной символике; 
– патриотические акции, посвященные памятным датам военной истории;
– мероприятия по пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде;
– профилактические мероприятия для подростков и молодежи;
– меры, направленные на укрепление авторитета и поддержку института семьи, пропаганду базовых семейных цен-

ностей;
– мероприятия, тематические конференции, слеты, семинары (вебинары), в том числе по пропаганде здорового образа 

жизни, вопросам профилактики асоциального поведения в молодежной среде;
– реализация мероприятий, направленных на содействие межкультурному диалогу, противодействие экстремизму и 

распространению идеологий терроризма;
– организация волонтерского сопровождения мероприятий районного уровня, проводимых на территории Тосненского 

района Ленинградской области;
– обеспечение участия в областных молодежных мероприятиях (семинарах, конференциях, форумах, слетах и т.д.).
– мероприятия по реализации проекта "Губернаторский молодежный трудовой отряд" в части обеспечения занятости 

молодежи в возрасте от 14 до 18 лет за счет средств, предоставляемых в виде субсидии из областного бюджета Ленин-
градской области в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета Ленин-
градской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на поддержку содействия трудовой 
адаптации и занятости молодежи.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№ 
п/п 

Наименование му-
ниципальной про-
граммы, подпро-
граммы, основно-
го мероприятия, 

мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (струк-

турное подразделе-
ние, организация)

Срок 
начала 
реали-
зации

Срок 
окон-
чания 
реали-
зации

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. МП "Развитие мо-
лодежной полити-
ки в муниципаль-
ном образовании  
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти" 

Отдел молодежной 
политики,  физи-
ческой культуры и 
спорта администра-
ции муниципаль-
ного образования 
Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти (далее – от-
дел МП,ФКиС)

2022 г. 2026 г. 2022 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2023 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2024 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2025 г. 1122,24 1122,24 0,00   

2026 г. 1234,47 1234,47 0,00   

Итого     6163,47 5597,97 565,50   

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Мероприятия в 
сфере молодеж-
ной политики"

Отдел МП, ФКиС 2022 г. 2026 г. 2022 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2023 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2024 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2025 г. 1122,24 1122,24    

2026 г. 1234,47 1234,47    

2.1. Мероприятия в 
сфере молодеж-
н о й  п ол и т и к и , 
н а п р а в л е н н ы е 
на профилакти-
ку асоциального 
поведения, про-
паганду семейных 
ценностей, граж-
данское патрио-
тическое и воен-
но-патриотическое 
воспитание, под-
держку деятель-
ности молодежных 
общественных ор-
ганизаций, объеди-
нений, инициатив 
и развитие добро-
вольнического (во-
лонтерского) дви-
жения

Отдел МП, ФКиС 2022 г. 2026 г. 2022 г. 1059,48 1059,48    

2023 г. 1059,48 1059,48    

2024 г. 1059,48 1059,48    

2025 г. 1122,24 1122,24    

2026 г. 1234,47 1234,47    

2.2. Поддержка дея-
тельности моло-
д е ж н ы х  о б щ е -
ственных органи-
заций, объедине-
ний, инициатив и 
развитие добро-
вольческого (во-
лонтерского) дви-
жения, содействие 
трудовой адапта-
ции и занятости 
молодежи

Отдел МП, ФКиС, 
комитет образова-
ния администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

2022 г. 2026 г. 2022 г. 209,44 20,94 188,50   

2023 г. 209,44 20,94 188,50   

2024 г. 209,44 20,94 188,50   

2025 г.      

2026 г.      

Ито-
го

    2022 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2023 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2024 г. 1268,92 1080,42 188,50   

2025 г. 1122,24 1122,24    

2026 г. 1234,47 1234,47    

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
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№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2021 год) 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие молодеж-
ной политики в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области" 

 1 Общая численность граждан, вовлеченных в раз-
личные формы самоорганизации

чел. 4937 5028 5119 5210 5301 5392

2. Количество районных молодежных мероприятий  ед. 20 20 21 21 22 23

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муни-
ципальной про-

граммы/под-
программы

Задача муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Ожидаемый результат 
муниципальной программы/

подпрограммы

Основное мероприятие 
(проект/подпрограмма)

Показатель 
муниципальной 
программы/под-

программы

1 2 3 4 5

Трансформа-
ция мировоз-
з р е н и я  м о -
лодежи и их 
ц е н н о с т н ы х 
установок для 
закрепления 
ориентации на 
интересы об-
щества, семьи 
и государства

Гражданское патриоти-
ческое и военно-патри-
отическое воспитание 
молодежи;
профилактика деви-
антного и делинквент-
ного поведения в моло-
дежной среде;
вовлечение в волонтер-
скую деятельность;
развитие молодежного 
самоуправления

Увеличение численности 
граждан, вовлеченных в 
различные формы само-
организации, в 2026 году до 
5392 человек

Мероприятия в сфере 
молодежной политики, на-
правленные на профилак-
тику асоциального поведе-
ния, пропаганду семейных 
ценностей, гражданское 
патриотическое и военно-
патриотическое воспита-
ние, поддержку деятель-
ности молодежных обще-
ственных организаций, 
объединений, инициатив 
и развитие добровольни-
ческого (волонтерского) 
движения

Общая числен-
ность граждан, 
вовлеченных в 
различные фор-
мы самооргани-
зации

Количество районных 
молодежных меропри-
ятий

Увеличение количества рай-
онных молодежных меропри-
ятий в 2026 году до 23 ед.

Количество рай-
онных молодеж-
ных мероприятий

Приложение 4
к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№  
п/п

Наименование 
показателя 

Ед.  
изм.

Определение  
показателя 

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики

Алгоритм  
форми-
рования 

(формула)  
показате-

ля и 
методи-
ческие 

пояснения

Базо-
вые  

 пока-
затели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  

отчетно-
сти 

Объект 
наблюде-

ния  

Охват 
сово-

купно-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 1. Общая числен-
ность граждан, 
вовлеченных в 
различные фор-
мы самооргани-
зации

Чел. Определяет коли-
чество участни-
ков, вовлеченных 
в деятельность 
общественных объ-
единений, волон-
терскую деятель-
ность, в занятие 
творческой дея-
тельностью, воен-
но-патриотические 
клубы и т.д.

1 раз в 
год, до 1 
февра-
ля года, 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Д а н н ы е 
с у м м и р у -
ются

4937 Ф о р м а 
№  1- м о -
л о д е ж ь , 
утв. при-
казом Рос-
с тата  о т 
02.12.2019 
№ 725

Молодежь 
То с н е н -
ского рай-
о н а  Л е -
нинград-
ской об-
ласти

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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2. Количество рай-
онных молодеж-
ных мероприя-
тий

Ед. Определяет коли-
чество проведен-
ных районных ме-
роприятий в сфере 
молодежной поли-
тики

1 раз в 
год, до 1 
февра-
ля года, 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Д а н н ы е 
с у м м и р у -
ются

20 Отчет об 
исполне -
нии плана 
меропри-
я т и й  в 
сфере мо-
лодежной 
политики

План ме-
роприятий 
в  сфере 
молодеж-
н о й  п о -
л и т и к и 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3196-па

Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 
172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Положением о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Тосненский район Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области от 23.06.2020 № 62, руководствуясь Порядком разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, и постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 08.04.2019 № 541-па "Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2019 № 1265-па, от 28.01.2020 № 141-па, от 28.10.2021 
№ 2558-па), администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тос-
ненский район Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2022:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 

№ 3163-па "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области".

2.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.09.2019 
№ 1636-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.12.2019 
№ 2301-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.12.2019 
№ 2301-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.5. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.03.2020 
№ 498-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.6. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.05.2020 
№ 904-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.7. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 31.07.2020 
№ 1367-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.8. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.10.2020 
№ 1798-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.9. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2020 
№ 2530-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.10. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2021 
№ 513-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".
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2.11. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 06.04.2021 
№ 746-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.12. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.07.2021 
№ 1663-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.13. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.09.2021 
№ 2259-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.14. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.09.2021 
№ 2259-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.15. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.12.2021 
№ 3011-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.16. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 
№ 3164-па "Об утверждении детального плана-графика муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.17. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 
№ 3164-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.18. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.12.2019 
№ 2409-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.19. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.04.2020 
№ 701-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.20. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.05.2020 
№ 905-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.21. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.08.2020 
№ 1537-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.22. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.10.2020 
№ 1958-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.23. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 24.12.2020 
№ 2579 – па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области";

2.24. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.03.2021 
№ 514-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области".

2.25. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
19.04.2021 № 837-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области".

2.26. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
27.07.2021 № 1701-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области".

2.27. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
04.10.2021 № 2324-па "О внесении изменений в детальный план-график муниципальной программы "Развитие фи-
зической культуры, спорта и молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской 
области".

3. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправле-
нию, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3196-па
ПАСПОРТ 

муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы

2022-2030 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Отсутствуют

Участники муниципальной 
программы

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области;
комитет финансов администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области;
комитет образования администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области;
муниципальное казенное учреждение "Центр административно-хозяйственного обеспе-
чения";
муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района";
муниципальное бюджетное учреждение "Тосненская спортивная школа олимпийского 
резерва по дзюдо";
любительские сборные команды Тосненского района Ленинградской области по видам 
спорта;
население Тосненского района Ленинградской области

Цели муниципальной про-
граммы

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

Задачи муниципальной 
программы

Развитие физической культуры, школьного и массового спорта, адаптивной фи-
зической культуры и спорта для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов;
обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского района Ленинградской об-
ласти на совершенствование системы спортивной подготовки;
развитие объектов физической культуры и спорта в Тосненском районе Ленинградской 
области

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы планируется достичь 
следующих результатов к 2030 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения Тосненского района (3-79 лет) до 70%, в том 
числе:
– доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 94%;
– доля граждан среднего возраста (женщины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), системати-
чески занимающихся физической культурой и спортом, до 65 %;
– доля граждан старшего возраста (женщины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), систематически 
занимающихся физической культурой и спортом, до 28,0%;
– увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, система-
тически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной 
категории населения до 9,5%;
– увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности, до 45%;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 98 % в общем количе-
стве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" в рамках национального проекта "Демография"
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Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляют 
541042,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
– местного бюджета – 537117,37 тыс. рублей;
– областного бюджета ¬ 3 925,10 тыс. рублей;
– прочих источников – 0,00 тыс. рублей.
По годам:
2022 год – 54999,32 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 53562,22 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 1437,10 рублей;
2023 год – 55161,88 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 53917,88 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 1244,00 тыс. рублей;
2024 год – 55345,41 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 54101,41 тыс. рублей, об-
ластной бюджет – 1244,00 тыс. рублей;
2025 год – 56180,50 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 56180,50 тыс. рублей;
2026 год – 58587,90 тыс. рублей, в том числе местный бюджет –  58587,90 тыс. рублей.
2027 год – 61107,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 61107,84 тыс. рублей;
2028 год – 63745,84 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 63745,84 тыс. рублей;
2029 год – 66509,44 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 66509,44 тыс. рублей;
2030 год – 69404,34 тыс. рублей, в том числе местный бюджет – 69404,34 тыс. рублей.

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства 
и развития общества. Важнейшие общенациональные задачи – улучшение состояния здоровья российской нации, 
осознание молодым поколением необходимости здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. 
Увеличение продолжительности жизни и преодоление демографического спада зависят от развития и эффектив-
ного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии региона и 
страны в целом.

Физическое воспитание, вопросы создания эффективной системы вовлечения граждан Российской Федерации в за-
нятия физической культурой и спортом, формирование новых возможностей для самореализации являются в настоящее 
время наиболее актуальными.

Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом – одна из позитивных тенденций развития современного россий-
ского общества.

В ходе реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании 
Тосненский район Ленинградской области на 2019-2022 годы" выявлен ряд проблем, а именно:

– кадровое обеспечение сферы физической культуры и спорта (отсутствие специалистов в администрациях город-
ских и сельских поселений, отсутствие профильного образования, недостаточная работа со спортивными активами 
в поселениях);

– пробелы законодательства по организации межведомственного взаимодействия в сфере физической культуры и 
спорта;

– несоответствие уровня материально-технической базы и инфраструктуры физической культуры и спорта задачам 
развития массового спорта;

– недостаточно активная пропаганда занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа 
жизни.

По состоянию на 1 января 2021 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, составила:

– в Тосненском районе – 39,9 %,;
– в Ленинградской области – 45,0 %;
– средние показатели по Северо-Западному федеральному округу – 45,4%.
По состоянию на 1 января 2021 года обеспеченность населения спортивными сооружениями исходя из единовременной 

пропускной способности, составляет:
– в Тосненском районе – 40,1 %;
– в Ленинградской области – 45,5 %;
– в Российской Федерации – 57,3 %.
В Тосненском районе разработана система проведения районных физкультурных и спортивных мероприятий (далее 

– мероприятия). Ежегодно проводятся более 50 районных мероприятий по приоритетным видам спорта, в том числе 
комплексные: "Детские спортивные игры среди учащихся начальной школы", спортивные игры городских и сельских 
поселений среди взрослого населения.

Члены сборных команд Тосненского района по базовым видам спорта являются спортивным резервом в сборные 
команды Ленинградской области. По результатам участия в областных соревнованиях в шестерку сильнейших команд 
Ленинградской области входят сборные команды по плаванию, лыжным гонкам, волейболу, баскетболу, гиревому спорту, 
дзюдо, рукопашному бою, легкой атлетике. В сельских спортивных играх Ленинградской области команда Тосненского 
района стабильно находится в тройке призеров.

В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса задач, направленных на создание 
для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федера-
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ции на период до 2030 года" в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" 
установлен целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей к 2030 году – увеличение доли 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, создание условий, обеспечивающих 
равные возможности гражданам страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической 
культурой и спортом.

В Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным за-
коном от 8 августа 2016 года № 76-оз, одним из направлений социально-экономического развития Ленинградской области 
определена "Физкультура и спорт": стратегия действий Ленинградской области в сфере здоровьесбережения.

Ключевой приоритет Тосненского района в сфере физической культуры и спорта – укрепление здоровья и увеличение 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни.

Стратегической целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и 
спортом, до 70%.

Решение задачи по развитию физической культуры и массового спорта, адаптивной физической культуры и спорта 
для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов муниципальной программы обеспечивается в рамках 
структурных элементов, а именно:

1. Комплекс проектных мероприятий:
– мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта "Спорт – норма жизни", а именно обеспе-

чение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки, мероприятия по проектированию, капитальному ремонту и реконструк-
ции объектов физической культуры и спорта;

2. Комплекс процессных мероприятий:
– организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Тосненского 

района и физкультурных мероприятий среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; обеспечение 
деятельности муниципальных учреждений спорта;

– организация и проведение официальных спортивных соревнований на территории Тосненского района;
– обеспечение подготовки и участия спортивных сборных команд Тосненского района в спортивных соревнованиях 

Ленинградской области;
– обеспечение подготовки и участия сборных команд Тосненского района в физкультурных мероприятиях среди детей 

и учащейся молодежи, среди лиц средней и старших возрастных групп населения, среди инвалидов;
– мероприятия по сохранению и развитию материально-технической базы муниципальных учреждений: поддержание 

эксплуатационных характеристик объектов, закрепленных на праве оперативного управления, и приобретение основных 
средств, не являющихся объектами недвижимости;

– мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта "Спорт – норма жизни": субсидии на обе-
спечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями 
федеральных стандартов спортивной подготовки в целях поддержки муниципальных физкультурно-спортивных органи-
заций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки; 
субсидии на проектирование, строительство и капитальный ремонт.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области"

№ 
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финанси-
рования 
меропри-
ятий (по 
годам)

Оценка расходов 
(тыс. руб. в ценах соответствующих лет)

Всего МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
физической куль-
туры и спорта в му-
ниципальном обра-
зовании Тосненский 
район Ленинград-
ской области"

Отдел молодеж-
ной политики, 
физической куль-
туры и спорта 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее – 
отдел)

2022 2030 2022 54 999,32 53 562,22 1 437,10

2023 55 161,88 53 917,88 1 244,00

2024 55 345,41 54 101,41 1 244,00

2025 56 180,50 56 180,50

2026 58 587,90 58 587,90

2027 61 107,84 61 107,84

2028 63 745,84 63 745,84

2029 66 509,44 66 509,44

2030 69 404,34 69 404,34

Всего 541 042,47 537 117,37 3 925,10

Проектная часть
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1. Мероприятия, 
н а п ра в л е н -
ные на дости-
жение целей 
Федерально-
го  п р о е к та 
"Спорт – нор-
ма жизни", на-
ционального 
проекта "Де-
мография"

Отдел, муниципаль-
ные учреждения 
спорта, комитет 
строительства и 
инвестиций адми-
нистрации муници-
пального образова-
ния Тосненский рай-
он Ленинградской 
области (далее – 
комитет строитель-
ства и инвестиций), 
МКУ "ЦАХО"

2022 2030 2022 1 413,89 141,39 1 272,50

2023 1 382,22 138,22 1 244,00

2024 1 383,78 139,78 1 244,00

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 4 179,89 419,39 3 760,50

1.1. Обеспечение 
уровня финанси-
рования органи-
заций, осущест-
вляющих спор-
тивную подготов-
ку в соответствии 
с требованиями 
федеральных 
с та н д а р т о в 
спортивной под-
готовки

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр  Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 1 413,889 141,389 1 272,500

2023 1 382,222 138,222 1 244,000

2024 1 383,775 139,775 1 244,000

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2. Федеральный 
проект "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и массового 
спорта"

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр  Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 2 014,270 2 014,270

2023 1 089,120 1 089,120

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 3 103,39 3 103,39

2.1. С т р о и т е л ь -
с т в о  и  р е -
конструкция 
спортивных 
о б ъ е к т о в 
(строитель-
с т в о  п р и -
стройки спор-
тивного зала к 
МКУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо")

Отдел, комитет 
строительства и 
инвестиций, МКУ 
"ЦАХО"

2022 2030 2022 2 014,27 2 014,27

2023 1 089,12 1 089,12

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Процессная часть

1. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и массового 
спорта в муни-
ципальном об-
разовании Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области"

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр  Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 2 411,53 2 411,53

2023 2 489,70 2 489,70

2024 2 510,39 2 510,39

2025 2 672,00 2 672,00

2026 2 939,00 2 939,00

2027 3 233,00 3 233,00

2028 3 556,00 3 556,00

2029 3 912,00 3 912,00

2030 4 303,00 4 303,00
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Итого 28 026,62 28 026,62

1.1. Проведение 
физкультур-
ных и спортив-
ных меропри-
ятий Тоснен-
ского района 
Л е н и н г ра д -
ской области

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр  Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 1 155,73 1 155,73

2023 1 158,90 1 158,90

2024 1 179,59 1 179,59

2025 1 209,00 1 209,00

2026 1 330,00 1 330,00

2027 1 463,00 1 463,00

2028 1 609,00 1 609,00

2029 1 770,00 1 770,00

2030 1 947,00 1 947,00

1.2. Организация 
подготовки и 
участия сбор-
ных команд 
Тосненского 
района в об-
ластных, все-
р о с с и й с к и х 
соревновани-
ях

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр  Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 1 255,80 1 255,80

2023 1 330,80 1 330,80

2024 1 330,80 1 330,80

2025 1 463,00 1 463,00

2026 1 609,00 1 609,00

2027 1 770,00 1 770,00

2028 1 947,00 1 947,00

2029 2 142,00 2 142,00

2030 2 356,00 2 356,00

2. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Раз-
витие объек-
тов физиче-
ской культуры 
и спорта в му-
ниципальном 
образовании 
То с н е н с к и й 
район Ленин-
градской об-
ласти"

МБУ "Спортив-
ный центр Тос-
ненского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 173,27 8,67 164,60

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Итого 173,27 8,67 164,60

2.1. П од д е рж к а 
развития об-
щественной 
инфраструк-
туры муници-
пального зна-
чения

МБУ "Спортив-
ный центр Тос-
ненского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 173,27 8,67 164,60

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

3. К о м п л е к с 
процессных 
м е р о п р и я -
тий "Разви-
тие системы 
п од го т о в к и 
спортивного 
резерва"

О т д е л ,  М Б У 
" С п о р т и в н ы й 
центр  Тоснен-
ского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2023 2022 48 986,36 48 986,36

2023 50 200,83 50 200,83

2024 51 451,25 51 451,25

2025 53 508,50 53 508,50

2026 55 648,90 55 648,90

2027 57 874,84 57 874,84

2028 60 189,84 60 189,84

2029 62 597,44 62 597,44

2030 65 101,34 65 101,34

Итого 505 559,29 505 559,29
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3.1. Предоставле-
ние субсидии 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным неком-
м е р ч е с к и м 
организациям 
(МБУ "Тоснен-
ская СШОР по 
дзюдо")

МБУ "Спортив-
ный центр Тос-
ненского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 17 569,46 17 569,46

2023 18 155,63 18 155,63

2024 18 770,05 18 770,05

2025 19 520,05 19 520,05

2026 20 300,90 20 300,90

2027 21 112,94 21 112,94

2028 21 957,46 21 957,46

2029 22 835,76 22 835,76

2030 23 749,19 23 749,19

3.2. Предоставле-
ние субсидии 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям 
и иным неком-
м е р ч е с к и м 
организациям 
(МБУ "Спор-
тивный центр 
Тосненского 
района")

МБУ "Спортив-
ный центр Тос-
ненского района", 
МБУ "Тосненская 
СШОР по дзюдо"

2022 2030 2022 31 416,90 31 416,90

2023 32 045,20 32 045,20

2024 32 681,20 32 681,20

2025 33 988,45 33 988,45

2026 35 348,00 35 348,00

2027 36 761,90 36 761,90

2028 38 232,38 38 232,38

2029 39 761,68 39 761,68

2030 41 352,15 41 352,15

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изм.

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2021 год) 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Тосненский район 
Ленинградской области"

1. Доля населения, система-
тически занимающегося 
физической культурой и 
спортом, в общей числен-
ности населения

% 42,0 45,0 48,0 52,0 55,0 58,0 61,0 64,0 67,0 70,0

1.1. Доля детей и молодежи 
(возраст 3-29 лет), систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом

% 93,25 93,5 93,5 93,5 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0 94,0

1.2. Доля граждан среднего 
возраста (женщины 30-54 
года, мужчины 30-59 лет), 
систематически занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом

% 29,0 35,0 40,0 45,0 48,0 51,0 54,0 57,0 60,0 65,0

1.3. Доля граждан старшего 
возраста (женщины 55-79 
лет, мужчины 60-79 лет), 
систематически занимаю-
щихся физической культу-
рой и спортом

% 15,0 17,0 19,0 20,0 22,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0

2. Доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 
и инвалидов, система-
тически занимающихся 
физической культурой и 
спортом

% 4,8 5,3 5,8 6,3 6,8 7,3 7,8 8,5 9,0 9,5
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3. Доля лиц, занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-
ности физической культуры 
и спорта, в общем количе-
стве занимающихся в ор-
ганизациях ведомственной 
принадлежности физиче-
ской культуры и спорта

% 89,9 90,0 91,0 92,0 93,0 94,0 95,0 96,0 97,0 98,0

4. Уровень обеспеченности 
населения спортивными со-
оружениями, исходя из еди-
новременной пропускной 
способности объектов спорта

% 40,5 41,0 41,5 42,0 42,5 43,0 43,5 44,0 44,5 45,0

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муни-
ципальной 
програм-
мы/под-

программы

Задача муници-
пальной програм-
мы/подпрограммы

Ожидаемый результат муниципальной 
программы/подпрограммы

Основное меропри-
ятие (проект/под-

программа)

Показатель муниципаль-
ной программы/подпро-

граммы

1 2 3 4 5

Создание 
для всех 
категорий 
и  г р у п п 
н а с е л е -
ния  Тос -
ненского 
р а й о н а 
у с л о в и й 
д л я  з а -
нятий фи-
зической 
культурой 
и спортом, 
массовым 
спортом, в 
том числе 
повыше-
ние уров-
ня обеспе-
ченности 
населения 
объекта-
ми спорта, 
а  та к же 
подготов-
ка спор-
т и в н о г о 
резерва

Развитие физиче-
ской культуры и 
массового спорта

Увеличение доли населения, системати-
чески занимающегося физической куль-
турой и спортом, до 70,0 %, в том числе:
– доля детей и молодежи (возраст 3-29 
лет), систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, до 94%;
– доля граждан среднего возраста (жен-
щины 30-54 года, мужчины 30-59 лет), си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 65 %;
– доля граждан старшего возраста (жен-
щины 55-79 лет, мужчины 60-79 лет), си-
стематически занимающихся физической 
культурой и спортом, до 28,0%.
Увеличение доли лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся физи-
ческой культурой и спортом, в общей 
численности данной категории населения 
до 9,5%

Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие физи-
ческой культуры и 
спорта"

Доля населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, 
в общей численности на-
селения, в том числе доля 
детей и молодежи (возраст 
3-29 лет), систематически 
занимающихся физической 
культурой и спортом, доля 
граждан среднего возрас-
та (женщины 30-54 года, 
мужчины 30-59 лет), систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом, доля граждан стар-
шего возраста (женщины 
55-79 лет, мужчины 60-79 
лет), систематически за-
нимающихся физической 
культурой и спортом

Обеспечение успеш-
ного выступления 
спортсменов Тоснен-
ского района Ленин-
градской области 
на официальных об-
ластных физкуль-
турных и спортив-
ных мероприятиях, 
совершенствование 
системы подготовки 
спортивного резерва

Увеличение доли занимающихся по про-
граммам спортивной подготовки в органи-
зациях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта до 98,0 
% в общем количестве занимающихся 
в организациях ведомственной принад-
лежности физической культуры и спорта

Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта", проект-
ные мероприятия 
направленные на 
достижение целей 
федерального про-
екта "Спорт – норма 
жизни"

Доля лиц, занимающихся 
по программам спортив-
ной подготовки в органи-
зациях ведомственной 
принадлежности физиче-
ской культуры и спорта, 
в общем количестве за-
нимающихся в организа-
циях ведомственной при-
надлежности физической 
культуры и спорта

Развитие объектов 
физической куль-
туры и спорта в 
Тосненском районе 
Ленинградской об-
ласти

Повышение уровня обеспеченности на-
селения спортивными сооружениями, 
исходя из норматива единовременной 
пропускной способности, до 45 %

Комплекс процессных 
мероприятий "Раз-
витие физической 
культуры и спорта", 
проектные меропри-
ятия, направленные 
на достижение целей 
федерального проекта 
"Спорт – норма жизни"

Уровень обеспеченности 
населения спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной пропуск-
ной способности объектов 
спорта
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Приложение 4
к муниципальной программе
Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№  
п/п

Наименование по-
казателя

Ед.  
изм.

Определе-
ние  

показате-
ля 

Вре-
мен-
ные 

харак-
тери-
стики

Алгоритм  
формирования (фор-

мула)  
показателя и 

методические поясне-
ния 

Базо-
вые  

 пока-
затели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  
отчет-
ности

Объект 
наблю-
дения  

Охват 
сово-

купно-
сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической куль-
турой и спортом, в 
общей численности 
населения, в том 
числе:
– доля детей и мо-
лодежи (возраст 
3-29 лет), система-
тически занимаю-
щихся физической 
культурой и спор-
том;
– доля граждан 
среднего возрас-
та (женщины 30-54 
года, мужчины 30-
59 лет), система-
тически занимаю-
щихся физической 
культурой и спор-
том;
– доля граждан 
старшего возрас-
та (женщины 55-79 
лет, мужчины 60-79 
лет), систематиче-
ски занимающихся 
физической куль-
турой и спортом

% Определя-
ет процент, 
система-
т и ч е с к и 
занимаю-
щихся фи-
зической 
культурой 
и спортом 
в  о б щ е й 
численно-
сти насе-
ления

Е ж е -
год н о 
по со-
с т о я -
н и ю 
на 31 
д е к а -
бря

Дз = Чзан./Чнас.х100% 
, где
Дз – доля населения, 
систематически зани-
мающегося физической 
культурой и спортом 
(в т. ч. по возрастным 
категориям), в общей 
численности населения;
Ч зан. – численность 
систематически занима-
ющихся ФКиС (в т. ч. по 
возрастным категори-
ям); Ч нас. – численность 
населения в возрасте 
от 3 до 79 лет (в т. ч. по 
возрастным категориям)

42,1%, 
в  т о м 
числе:
– 93,25 %;
– 29,0 %;
– 15,0 %.

Форма 
№ 1-ФК

Н а с е -
л е н и е 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
градской 
области

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. Доля лиц, зани-
мающихся по про-
граммам спортив-
ной подготовки 
в  организациях 
в ед о м с т в е н н о й 
принадлежности 
физической куль-
туры и спорта, в 
общем количестве 
занимающихся в 
организациях ве-
домственной при-
надлежности фи-
зической культуры 
и спорта

% Определя-
ет процент 
занимаю-
щихся по 
програм-
мам спор-
т и в н о й 
подготов-
ки в общем 
к о л и ч е -
стве зани-
мающихся 
в органи-
зациях ве-
домствен-
ной  при-
н а д л е ж -
ности фи-
зической 
культуры 
и спорта

Е ж е -
год н о 
по со-
с т о я -
н и ю 
на 31 
д е к а -
бря

Дсп=Чсп/Чобщ.х100%, 
где
Дсп – доля занимаю-
щихся по программам 
спортивной подготовки 
в организациях ведом-
ственной принадлеж-
ности физической куль-
туры и спорта;
Чсп. – численность за-
нимающихся по програм-
мам спортивной под-
готовки в организациях 
ведомственной принад-
лежности физической 
культуры и спорта;
Ч общ. – общая числен-
ность занимающихся 
в организациях ведом-
ственной принадлеж-
ности физической куль-
туры и спорта

89,9 % Форма 
№ 5-ФК

Занима-
ющиеся 
в органи-
з а ц и я х 
в е д о м -
с т в е н -
ной при-
надлеж-
н о с т и 
ф и з и -
ч е с к о й 
к у л ь -
т у р ы  и 
спорта

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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3. Доля лиц с ограни-
ченными возмож-
ностями здоровья 
и инвалидов, си-
стематически за-
нимающихся физи-
ческой культурой и 
спортом

% О п р е д е -
л я е т с я 
доля лиц 
с ограни-
ч е н н ы м и 
в о з м о ж -
н о с т я м и 
здоровья 
и инвали-
дов, систе-
матически 
занимаю-
щихся фи-
зической 
культурой 
и спортом, 
в  о б щ е й 
ч и с л е н -
ности лиц 
с ограни-
ч е н н ы м и 
в о з м о ж -
н о с т я м и 
здоровья и 
инвалидов

Е ж е -
год н о 
по со-
с т о я -
н и ю 
на 31 
д е к а -
бря

Д = Чз / Чн x 100%, где
Д – доля лиц с ограни-
ченными возможностя-
ми здоровья и инва-
лидов, занимающихся 
физической культурой 
и спортом;
Чз – численность лиц с 
ограниченными возмож-
ностями здоровья и ин-
валидов, занимающихся 
физической культурой и 
спортом;
Чн – численность лиц 
с ограниченными воз-
можностями здоровья и 
инвалидов

4,8 % Ф о р -
м а  № 
3-АФК

Л и ц а  с 
ограни-
ченными 
возмож-
ностями 
з д о р о -
вья и ин-
валиды

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

4. Уровень обеспе-
ченности населе-
ния спортивными 
сооружениями ис-
ходя из единовре-
менной пропускной 
способности объ-
ектов спорта

% О п р е д е -
л я е т с я 
п р о ц е н т 
о б е с п е -
ченности 
населения 
спортив -
ными со-
оружени-
ями всех 
типов

Е ж е -
год н о 
по со-
с т о я -
н и ю 
на 31 
д е к а -
бря

В соответствии с При-
казом Министерства 
спорта Российской Фе-
дерации от 23.05.2016 
№ 586 "Об утвержде-
нии методических реко-
мендаций по развитию 
сети организаций сферы 
физической культуры и 
спорта и обеспеченности 
населения услугами таких 
организаций" рекоменду-
ется использовать усред-
ненный норматив, рав-
ный 12,2% от населения 
Российской Федерации 
(122 чел. на 1000 чел. на-
селения (N = 122 / 1000 = 
0,122). Нормативная еди-
новременная пропускная 
способность объектов 
физической культуры и 
спорта (Еn), необходимых 
для обеспечения мини-
мальной двигательной 
активности, определяет-
ся по формуле:
Еn = Чн x N, где
Чн – численность насе-
ления. Обеспеченность 
населения объектами 
физической культуры и 
спорта (Е%) рассчиты-
вается по формуле:
Е% = Ес / Еn, где
Ес – существующая еди-
новременная пропуск-
ная способность;
Еn – нормативная еди-
новременная пропуск-
ная способность

40,5 % Форма 
№ 1-ФК

С п о р -
т и в н ы е 
сооруже-
ния Тос-
ненского 
р а й о н а 
незави-
симо от 
в е д о м -
с т в е н -
ной при-
надлеж-
ности

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3201-па

Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-
па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области" (приложение).

2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.12.2018 
№ 3086-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие коммунальной инфраструктуры, дорожного хозяйства 
и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с учетом 
изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 12.04.2019 № 582-па, от 17.09.2019 № 1600-па, от 22.11.2019 № 2076-па, от 19.03.2020 № 454-па, от 17.08.2020 № 
1473-па, от 05.11.2020 № 2079-па, от 23.11.2020 № 2248-па, от 23.03.2021 № 584-па, от 01.06.2021 № 1171-па, от 24.09.2021 
№ 2231-па, от 22.12.2021 № 3030-па) признать утратившим силу с 01 января 2022 года.

3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 
№ 3192-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие коммунальной 
инфраструктуры, дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 12.04.2019 № 583-па, от 13.06.2019 № 936-па, от 19.09.2019 № 1637-па, от 
28.11.2019 № 2120-па, от 19.03.2020 № 455-па, от 19.08.2020 № 1495-па, от 09.11.2020 № 2092-па, от 25.11.2020 № 2295-па, 
от 25.03.2021 № 611-па, от 04.06.2021 № 1189-па, от 29.07.2021 № 1711-па, от 29.09.2021 № 2280-па, от 17.11.2021 № 2684-
па, от 27.12.2021 № 3116-па) признать утратившим силу с 01 января 2022 года.

4. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3201-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

"Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2022-2024 годы

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
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Соисполнители муниципальной 
программы

Нет

Участники муниципальной про-
граммы

– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 
05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд";
– организации коммунального хозяйства

Цели муниципальной программы Организация газоснабжения природным газом индивидуального жилого фонда и мо-
дернизация системы водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципальной про-
граммы

– обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области;
– реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципаль-
ной программы

– повышение качества предоставления коммунальных услуг населению по газоснаб-
жению и водоотведению;
– обеспечение надежности функционирования систем газоснабжения и водоотве-
дения;
– улучшение качества жизни населения частной индивидуальной жилой застройки 
поселения;
– улучшение экологической обстановки, связанной со снижением объемов использо-
вания твердого топлива;
– уровень газификации индивидуального жилого фонда – 72%;
– обеспечение технического обслуживания газораспределительных сетей (газопро-
водов) – 100%;
– реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры – 1 ед.

Подпрограммы муниципальной 
программы

Нет

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Содей-
ствие развитию инфраструктуры субъектов Российской Федерации (муниципальных 
образований)"

Финансовое обеспечение муни-
ципальной программы – всего, в 
том числе по годам реализации

тыс. руб.

Год Всего Ф е д е -
ральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения

П р о ч и е 
источники

2022 134 398,90 119 024,10 15 374,80 

2023 2 600,00 2 600,00

2024 2 700,00 2 700,00

Итого 139 698,90 119 024,10 20 674,80

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными за-
конами и нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Настоящая муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – программа) включает в себя мероприятия, на-
правленные на содержание и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства с целью устойчивого и надежного 
функционирования коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, а также обеспечение комфортных и безопасных условий проживания населения на территории 
поселения.

1.1. Организация газоснабжения. 
Газоснабжение Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области природ-

ным газом осуществляется от Единой системы газоснабжения России. Поставщиком природного газа в Северо-Западном 
федеральном округе является ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", газораспределительной организацией – АО 
"Газпром газораспределение Ленинградская область".

АО "Газпром газораспределение Ленинградская область" – ведущая организация Ленинградской области, осуществляю-
щая транспортировку природного газа потребителям, в том числе проектирование, строительство, наладку и сдачу "под 
ключ" объектов газоснабжения, обеспечивающая безопасную и бесперебойную эксплуатацию систем газоснабжения и 
реализующая крупномасштабные планы газификации региона.

Проблемы газоснабжения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
во многом связаны с насыщенностью территорий инженерными коммуникациями и плотной застройкой земельных участ-
ков индивидуальных жилых домов, что затрудняет составление схем газификации, а также влечет за собой увеличение 
расходов на прокладку внутрипоселковых газопроводов.
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На основании постановления Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550 "Об утверждении Правил 
взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органов публичной власти федеральных территорий и газораспределительных орга-
низаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации 
мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 
и иных организаций" региональный оператор газификации с 01.01.2022 осуществляет проектирование, строительство и 
реконструкцию газораспределительных сетей в субъектах Российской Федерации.

Уровень газификации жилого фонда Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области в 2021 году составляет 69,5%. 

В собственности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на-
ходится 18 объектов газоснабжения, требующие необходимого ежегодного проведения технического обслуживания для 
обеспечения качественной и бесперебойной поставки природного газа потребителям. 

1.2. Водоотведение.
В г. Тосно централизованное водоотведение осуществляется от микрорайонов и кварталов капитальной застройки. 

Хозяйственно-бытовые стоки собираются тремя канализационными станциями и подаются на канализационные очистные 
сооружения г. Тосно. Проектная мощность очистных сооружений – 12,0 тыс. м3/сутки. Очистные сооружения построены в 
1977 году. С 2006 года проводится реконструкция канализационных очистных сооружений с целью увеличения произво-
дительности до 21,0 тыс. м3/сутки и улучшения качества очистки канализационных стоков. В 2015 году завершен первый 
пусковой комплекс, пуск в эксплуатацию которого позволил увеличить пропускную способность очистных сооружений до 
21,0 тыс. м3/сутки. Реконструкция второй очереди предусматривает повышение качества очистки стоков. За период с 2018 
года по 2021 год возведены металлоконструкции, бетонный резервуар здания узла доочистки, произведена поставка и 
монтаж технологического оборудования смесителя осадков, построен цех обезвоживания осадка, площадочные наруж-
ные сети (значение целевого показателя готовности реконструкции КОС г. Тосно на конец 2021 года составляет 71,3%).

Настоящая программа разработана для возможности организации газоснабжения индивидуальных жилых домов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и водоотведения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области сформированы в соответствии со Стратегией социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 года, принятой областным законом Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз, а 
также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222.

Одним из направлений социально-экономического развития является строительство (реконструкция) и развитие инже-
нерной инфраструктуры. Приоритетными направлениями действий в области строительства (реконструкции) и развития 
инженерной инфраструктуры являются:

– повышение эффективности и надежности работы объектов газоснабжения;
– повышение эффективности функционирования системы водоотведения.
Главной целью программы является организация газоснабжения природным газом индивидуального жилого фонда и 

модернизация системы водоотведения в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– бесперебойное обеспечение природным газом индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Тоснен-

ского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– реконструкция канализационных очистных сооружений г. Тосно.
Программа предусматривает ввод в эксплуатацию газораспределительной сети в пос. Строение, техническое об-

служивание и ремонт газораспределительных сетей Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, изготовление технических планов линейных объектов, реконструкцию канализаци-
онных очистных сооружений в г. Тосно, осуществление авторского и технического (строительного) надзора (контроля) 
за реконструкцией.

Решение поставленных задач и целей программы приведет к обеспечению индивидуального жилого фонда отоплением, 
пищеприготовлением и горячим водоснабжением, а также обеспечению стабильности и надежности работы объектов 
газоснабжения, водоотведения.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия, меро-
приятия

Ответствен-
ный исполни-
тель (струк-
турное  под-
разделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Пе-
риод 

финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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1. Муниципальная про-
грамма "Развитие 
коммунальной ин-
фраструктуры Тос-
ненского городского 
поселения Тоснен-
ского муниципально-
го района Ленинград-
ской области"

Ко м и т е т  п о 
жилищно-ком-
му-нальному 
хозяйству  и 
благоустрой-
ству админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 134 398,90 15 374,80 119 024,10

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

139 698,90 20 674,80 119 024,10

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение цели фе-
дерального проекта 
"Содействие разви-
тию инфраструкту-
ры субъектов Рос-
сийской Федерации 
(муниципальных об-
разований)"

01.01.
2022

31.12.
2022

2022 г. 130 978,90 11 954,80 119 024,10

Итого 2022 г. 130 978,90 11 954,80 119 024,10

1.1.1. Мероприятия  по 
строительству и ре-
конструкции объек-
тов водоснабжения, 
водоотведения и 
очистки сточных вод

01.01.
2022

31.12.
2022

2022 г. 130 978,90 11 954,80 119 024,10

1.1.1.1. Реконструкция кана-
лизационных очист-
ных сооружений г. 
Тосно, ул. Урицкого, 
д. 57

01.01.
2022

31.12.
2022

2022 г. 130 978,90 11 954,80 119 024,10

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Организация газос-
набжения"

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 3 420,00 3 420,00

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

8 720,00 8 720,00

1.2.1. Мероприятия по об-
служиванию объек-
тов газификации и 
прочие мероприятия

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 3 420,00 3 420,00

2023 г. 2 600,00 2 600,00

2024 г. 2 700,00 2 700,00

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях
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№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
из-

мере-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый год 
реализа-

ции

Второй год 
реализа-

ции

Последний 
год реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области"

1. Уровень газификации индивидуального жилого фонда % 69,5 72 - -

2. Обеспечение технического обслуживания газораспре-
делительных сетей (газопроводов)

% 100 100 100 100

3. Реконструкция объектов коммунальной инфраструк-
туры

Ед. - 1 - -

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муниципаль-
ной программы/
подпрограммы

Задача муниципальной 
программы/подпро-

граммы

Ожидаемый результат 
муниципальной програм-

мы/подпрограммы

Основное мероприятие 
(проект/подпрограмма)

Показатель 
муниципальной 
программы/под-

программы

Организация газос-
набжения природ-
ным газом индиви-
дуального жилого 
фонда и модер-
низация системы 
водоотведения в 
Тосненском город-
ском поселении 
Тосненского муни-
ципального района 
Ленинградской об-
ласти

Обеспечение природным 
газом индивидуальных 
жилых домов, располо-
женных на территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области

Повышение качества 
предоставления комму-
нальных услуг населению 
по газоснабжению и во-
доотведению.
Обеспечение надежно-
сти функционирования 
систем газоснабжения и 
водоотведения.
Улучшение качества 
жизни населения част-
ной индивидуальной 
жилой застройки посе-
ления.
Улучшение экологиче-
ской обстановки, свя-
занной со снижением 
объемов использования 
твердого топлива

Комплекс процессных  
мероприятий "Органи-
зация газоснабжения"

Уровень газифи-
кации индивиду-
ального жилого 
фонда.
Обеспечение тех-
нического обслу-
живания газора-
спределительных 
сетей (газопрово-
дов)

Реконструкция канали-
зационных  очистных 
сооружений г. Тосно

Мероприятия, направ-
ленные на достижение 
цели федерального про-
екта "Содействие раз-
витию инфраструктуры 
субъектов Российской 
Федерации (муници-
пальных образований)"

Реконструкция 
объектов комму-
нальной инфра-
структуры

Приложение 4
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Ед. 
изм.

Определение 
показателя

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики

Алгоритм форми-
рования (форму-
ла) показателя 
и методические 

пояснения

Базо-
вые 

показа-
тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект на-
блюдения

Охват 
совокуп-

ности

1 Уровень га-
зификации 
индивиду-
ального жи-
лого фонда

% Характеризу-
ет эффектив-
ность реали-
зации меро-
приятий по 
организации 
газоснабже-
ния индиви-
дуального жи-
лого фонда с 
нарастающим 
итогом 

Ежегод-
но  на 
01 янва-
ря года, 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Ах100/А1, где:
А –  количество 
индивидуальных 
жилых домов, име-
ющих техническую 
возможность гази-
фикации, ед.;
А1 – общее количе-
ство индивидуаль-
ных жилых домов, 
ед.

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

И н д и в и д у -
альные жи-
л ы е  д о м а 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти
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2 Обеспече-
ние техни-
ческого об-
служивания 
газораспре-
делитель-
ных сетей
(газопрово-
дов)

% Характеризу-
ет обеспече-
ние беспере-
бойного пре-
доставления 
коммунальной 
услуги на га-
зораспреде-
л и т е л ь н ы х 
сетях (газо-
проводах)

Ежегод-
но на 01 
января 
года, 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Тх100/Т1, где:
Т – фактическое 
количество газо-
проводов, обеспе-
ченных техниче-
ским обслуживани-
ем, ед.;
Т1 – планируемое 
количество газо-
проводов к обеспе-
чению техническим 
обслуживанием, ед.

А д м и -
нистра-
тивная
инфор-
мация

Прочее
( м о н и -
торинг)

Газораспре -
делительные 
с е т и  ( га з о -
п р о в о д ы ) 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти 

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

3 Р е к о н -
с т р у к ц и я 
о б ъ е к т о в 
коммуналь-
ной инфра-
структуры

Ед. Характеризу-
ет эффектив-
ность реали-
зации меро-
приятий по 
обеспечению 
н а с е л е н и я 
централизо-
ванными ус-
лугами водо-
отведения 

Ежегод-
но на 01 
января 
года, 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Количественный 
показатель

А д м и -
нистра-
тивная
инфор-
мация

Прочее
( м о н и -
торинг)

Объекты ком-
мунальной ин-
фраструктуры 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3202-па

Об утверждении муниципальной программы "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-
па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (приложение).

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3202-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
"Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы

2022-2024 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области

Участники муниципальной 
программы

Организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Цели муниципальной про-
граммы

Создание условий для безопасной, комфортной среды для проживания населения на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за 
счет проведения полного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к многоквартирным 
домам и проездов вдоль многоквартирных домов с проведением работ по благоустройству;
– содержание объектов улично-дорожной сети;
– разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения по территории 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской об-
ласти, в том числе в части установки искусственных неровностей на муниципальных авто-
дорогах общего пользования и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;
– увеличение благоустроенных мест общего пользования;
– увеличение обустроенных детских игровых и спортивных площадок новым детским обо-
рудованием для максимального удовлетворения потребности разных возрастных групп 
населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния территорий;
– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области в сторону повышения эстетической привлекательности и 
приведения к стилистическому соответствию

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

– улучшение качества условий проживания населения;
– создание среды, комфортной для проживания населения, улучшение санитарного и эко-
логического состояния поселения, изменение внешнего облика поселения;
– повышение безопасности дорожного движения на муниципальных автодорогах;
– улучшение потребительских свойств автодорог местного значения;
– увеличение площади благоустроенных зеленых насаждений, зеленых зон;
– повышение уровня благоустроенности территорий;
– строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения – 1 ед.;
– протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, приведен-
ных в нормативное состояние – 8,8 км;
– количество многоквартирных домов, у которых выполнен ремонт проездов – 27 ед.;
 – благоустройство объектов – 17 ед.;
– обустройство контейнерных площадок – 10 ед.;
– обустройство детских (спортивных) площадок новым детским оборудованием – 6 ед.

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Дорожная сеть"

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

тыс. руб.

Год Всего Феде-
ральный
бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет Тос-
ненского городского 

поселения

Прочие ис-
точники

2022 551 766,090 101 115,370 450 650,720

2023 383 927,900 194 385,170 189 542,730

2024 189 798,910 0,00 189 798,910

Итого 1 125 492,900 295 500,540 829 992,360

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области
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Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Настоящая муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского го-
родского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – программа) включает в себя 
мероприятия, направленные на содержание и развитие улично-дорожной сети и благоустройства территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, а также обеспечение комфортных и 
безопасных условий проживания населения на территории поселения.

1.1. Дорожное хозяйство.
Муниципальные автомобильные дороги, расположенные на территории Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области, имеют важное значение не только для поселения муниципального района, 
Ленинградской области, но и страны в целом, так как являются подъездами либо съездами федеральных и региональных 
автодорог. Муниципальные автодороги обеспечивают жизнедеятельность г. Тосно и других населенных пунктов поселения. 
За последние годы значение муниципальных автодорог значительно возросло в связи с увеличением плотности пере-
возок грузов и увеличением количества автотранспорта, находящегося в личной собственности.

Из общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения дороги с усовершенствованным покрытием 
составляют 35%, 65% – автодороги, тип покрытия которых переходный (песчано-щебеночное покрытие либо грунтовое).

В настоящее время одним из наиболее существенных инфраструктурных ограничений является несоответствие уров-
ня развития муниципальных автодорог темпам социально-экономического развития Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области. Высокие темпы роста спроса на автомобильные перевозки, численности 
автотранспортных средств и уровня автомобилизации не сопровождаются соответствующими темпами развития дорож-
ной сети. Уровень развития муниципальных автодорог не в полной мере отвечает потребностям населения поселения. 
Это связано с несколькими причинами: низкий уровень автодорог в асфальтобетонном исполнении; большой процент 
автодорог, не соответствующих техническим параметрам, требующим незамедлительного вмешательства по ремонту, 
капитальному ремонту либо реконструкции; низкий уровень инженерного оборудования и обустройства муниципальных 
автодорог (пешеходными переходами, тротуарами, техническими средствами организации дорожного движения и пр.), 
из-за отсутствия дорог в твердом покрытии в весенний и осенний периоды затруднителен проезд по автодорогам в 
грунтовом исполнении к населенным пунктам, а также к социальным объектам. 

Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом и несоответствием дорожно-транспортной инфра-
структуры потребностям общества в безопасном дорожном движении, крайне низкой дисциплиной участников дорож-
ного движения, приобрела особую остроту. Наиболее многочисленной и самой уязвимой группой участников дорожного 
движения являются пешеходы. 

Основной проблемой, обеспечивающей развитие автомобильных дорог на территории Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, является дефицит бюджета Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, так и областного бюджета Ленинградской области 
и федерального бюджета.

1.2. Благоустройство.
Благоустройство территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 

области представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных 
условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах поселения, осуществляемых органами местного 
самоуправления, физическими и юридическими лицами. Необходимость благоустройства территорий, в том числе ком-
плексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных 
условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В последнее время благоустройству территории поселения придается большое значение. Однако существуют факто-
ры, сдерживающие превращение города в многофункциональный, комфортный, эстетически привлекательный город. К 
некоторым из них следует отнести уровень благоустройства городских территорий.

Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности 
жилой среды, прежде всего речь идет о дворовых пространствах жилых кварталов. На данный момент большая часть 
таких дворовых пространств Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
находится не в лучшем состоянии в части озеленения территорий, оформления зонами отдыха и детскими площадками, 
функциональности и безопасности среды.

Особого внимания требует уровень благоустроенности внутридворовых территорий. В ближайшее время требуется 
обновление новыми игровыми формами детских площадок, их необходимо наполнять современным, безопасным, функ-
циональным, эстетически привлекательным игровым оборудованием.

Назрела необходимость вплотную заняться мероприятиями по приведению системы водоотведения г. Тосно в надле-
жащее состояние. В силу географического положения города и климатических особенностей региона проблема водоот-
ведения остро стоит как на территориях индивидуальной жилой застройки, так и на территориях многоэтажной жилой 
застройки г. Тосно.

Для создания гармоничной архитектурно-ландшафтной среды есть потребность в современном цветочном оформле-
нии, в установке элементов вертикального озеленения, металлического ограждения газонов, установке дополнительных 
скамеек, диванов и урн, малых архитектурных форм, дополнительного силового ограждения.

Часть городских зеленых насаждений находится в запущенном состоянии, деревья и кустарники нуждаются в своев-
ременной подрезке и дополнительном уходе, также необходимо увеличивать площади зеленых насаждений.

Кроме этого, мероприятия по благоустройству необходимо осуществлять совместно с работами по приведению внутрид-
воровых дорог и ливневой канализации в нормативное состояние, решением вопросов недостаточности мест стоянок 
для личного автотранспорта во внутридворовых территориях и уличного освещения. Все эти вопросы должны решаться 
в комплексе, поэтому мероприятия программы неразрывно связаны с мероприятиями, осуществляемыми в рамках других 
целевых муниципальных программ поселения.
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Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского муници-

пального района Ленинградской области сформированы в соответствии со Стратегией социально-экономического раз-
вития Ленинградской области до 2030 года, принятой областным законом Ленинградской области от 08.08.2016 № 76-оз, а 
также в соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222.

Одним из направлений социально-экономического развития является развитие дорожного хозяйства и благоустройства. 
Приоритетными направлениями действий в области дорожного хозяйства и благоустройства являются:

– строительство автомобильных дорог местного значения;
– техническое обслуживание и содержание объектов улично-дорожной сети;
– капитальный ремонт, ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов;
– создание и содержание объектов благоустройства;
– обустройство контейнерных площадок;
– содержание и обеспечение детских площадок новым игровым и спортивным оборудованием;
– создание отличного от повседневного, яркого и торжественного облика поселения в преддверии общественных 

праздников и памятных дат;
– разработка проектов, проведение проектно-изыскательских работ по благоустройству.
Главной целью программы является создание условий для безопасной, комфортной среды для проживания населения 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
– сохранение и повышение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети за счет проведения пол-

ного комплекса работ по ремонту автодорог, подъездов к многоквартирным домам и проездов вдоль многоквартирных 
домов с проведением работ по благоустройству;

– содержание объектов улично-дорожной сети;
– разработка (актуализация) проектов организации дорожного движения по территории Тосненского городского посе-

ления Тосненского муниципального района Ленинградской области, в том числе в части установки искусственных неров-
ностей на муниципальных автодорогах общего пользования и сопутствующих дорожных знаков постоянной дислокации;

– увеличение благоустроенных мест общего пользования;
– увеличение обустроенных детских игровых и спортивных площадок новым детским оборудованием для максималь-

ного удовлетворения потребности разных возрастных групп населения в играх и занятии спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и экологического состояния территорий;
– изменение внешнего вида территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

в сторону повышения эстетической привлекательности и приведения к стилистическому соответствию.
Программа предусматривает комплексное решение вопросов местного значения по дорожному хозяйству и благо-

устройству территорий Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Пе-
риод 

финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ни-
ки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципаль-
ная програм-
ма "Развитие 
дорожного хо-
зяйства и бла-
гоустройства 
территорий Тос-
ненского город-
ского поселе-
ния Тосненского 
муниципально-
го района Ле-
н и н г ра д с ко й 
области"

Ответственный 
исполнитель – му-
ниципальное ка-
зенное учрежде-
ние "Управление 
зданиями, соору-
жениями и объ-
ектами внешнего 
благоустройства" 
Тосненского го-
родского поселе-
ния Тосненского 
района Ленин-
градской области 
(далее – МКУ)

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 551 766,090 450 650,720 101 115,370

2023 г. 383 927,900 189 542,730 194 385,170

2024 г. 189 798,910 189 798,910
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Соисполнитель 
–  ко м и т е т  п о 
жилищно–ком-
мунальному хо-
зяйству и бла-
г о у с т р о й с т в у 
администрации 
муниципального 
образования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее – 
Комитет по ЖКХ 
и благоустрой-
ству)

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

1 125 492,900 829 992,360 295 500,540

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Мероприятия, 
направленные 
на достижение 
ц е л и  ф ед е -
рального про-
екта "Дорожная 
сеть"

МКУ,
Комитет по ЖКХ 
и благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 127 331,390 26 216,020 101 115,370

2023 г. 214 233,970 19 848,800 194 385,170

2024 г. 16 700,000 16 700,000

Итого 2022 – 
2024 гг.

358 265,360 62 764,820 295 500,540

1.1.1. Строительство 
(реконструк-
ция), включая 
проектирова-
ние  автомо-
бильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения

Комитет по ЖКХ 
и благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 83 139,982 7 590,520 75 549,462

2023 г. 180 923,112 16 527,840 164 395,272

1.1.1.1. Строительство 
автомобильной 
дороги, распо-
ложенной по 
адресу: Ленин-
градская об-
ласть, Тоснен-
ский район, г. 
Тосно, дорога 
к стадиону от 
региональной 
а в т о д о р о г и 
"Кемполово-Гу-
баницы-Кали-
тино-Выра-Тос-
но-Шапки"

Комитет по ЖКХ 
и благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 83 139,982 7 590,520 75 549,462

2023 г. 180 923,112 16 527,840 164 395,272

1.1.2. Мероприятия 
по капиталь-
ному ремонту 
и ремонту ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения, имеющих 
приоритетный 
социально зна-
чимый характер

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 44 191,408 18 625,500 25 565,908

2023 г. 33 310,858 3 320,960 29 989,898

2024 г. 16 700,00 16 700,000
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ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "До-
рожное хозяй-
ство и благо-
устройство"

МКУ, 
Комитет по ЖКХ 
и благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 424 434,700 424 434,700

2023 г. 169 693,930 169 693,930

2024 г. 173 098,910 173 098,910

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

767 227,540 767 227,540

1.2.1. Мероприятия 
по содержанию 
автомобильных 
дорог 

МКУ,
Комитет по ЖКХ 
и благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 3 800,000 3 800,000

2023 г. 3 915,000 3 915,000

2024 г. 4 030,000 4 030,000

1.2.2. Мероприятия 
по капитально-
му ремонту и 
ремонту дворо-
вых территорий 
многоквартир-
ных домов, про-
ездов к дворо-
вым территори-
ям многоквар-
тирных домов

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 33 700,000 33 700,000

2023 г. 25 600,000 25 600,000

2024 г. 25 625,000 25 625,000

1.2.3. Мероприятия 
по капиталь-
ному ремонту 
и ремонту ав-
томобильных 
дорог общего 
пользования 
местного зна-
чения

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 700,000 700,000

2023 г. 730,000 730,000

2024 г. 760,000 760,000

1.2.4. Мероприятия по 
благоустройству 
и содержанию 
территорий (в 
том числе по 
проведению про-
ектно-изыска-
тельских работ) 

МКУ,
Комитет по ЖКХ 
и благоустройству

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 192 384,720 192 384,720

2023 г. 14 500,00 14 500,00

2024 г. 14 500,00 14 500,00

1.2.5. Ра с ход ы  н а 
обеспечение 
деятельности 
муниципаль -
ных казенных 
учреждений

МКУ 01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 193 849,980 193 849,980

2023 г. 124 948,930 124 948,930

2024 г. 128 183,910 128 183,910

Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. 
из-

мере-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый 
год реа-
лизации

Второй 
год реа-
лизации

Последний 
год реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства территорий Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Строительство автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

ед. - - 1 -

2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, приведенных в нормативное состояние 

км 1,3 3,0 3,9 1,9
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3. Количество многоквартирных домов, у которых 
выполнен ремонт проездов 

ед. 4 11 5 11

4. Обеспечение безопасного движения по улично-дорожной 
сети

% 100 100 100 100

5. Благоустройство объектов ед. - 11 3 3

6. Обустройство контейнерных площадок ед. - 4 3 3

7. Обустройство детских (спортивных) площадок новым 
детским оборудованием

ед. - 2 2 2

8. Содержание муниципальных автодорог, проездов, троту-
аров, внутридворовых территорий 

% 100 100 100 100

9. Содержание газонов, зеленых насаждений, пешеходных 
зон, скверов, детских и спортивных площадок, малых 
архитектурных форм, территорий памятных мест 

% 100 100 100 100

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей
 и мероприятий муниципальной программы

Цель муни-
ципальной 
программы/

подпрограммы

Задача муниципальной программы/под-
программы

Ожидаемый 
результат 

муниципальной 
программы/под-

программы

Основное 
мероприя-

тие (проект/ 
подпрограм-

ма)

Показатель муниципаль-
ной программы/
подпрограммы

Формирование 
условий для 
безопасной ,  
комфортной, 
эстетически 
привлекатель-
ной среды для 
п р ож и в а н и я 
населения на 
т е р р и т о р и и 
То с н е н с ко го 
городского по-
селения Тос-
ненского  му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

– сохранение и повышение транспортно-
эксплуатационного состояния улично-до-
рожной сети за счет проведения полного 
комплекса работ по ремонту автодорог, 
подъездов к многоквартирным домам и 
проездов вдоль многоквартирных домов 
с проведением работ по благоустройству;
– содержание объектов улично-дорож-
ной сети;
– разработка (актуализация) проектов 
организации дорожного движения по 
территории Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, в том 
числе в части установки искусственных 
неровностей на муниципальных авто-
дорогах общего пользования и сопут-
ствующих дорожных знаков постоянной 
дислокации;
– увеличение благоустроенных мест 
общего пользования;
– увеличение обустроенных детских 
игровых и спортивных площадок новым 
детским оборудованием для максималь-
ного удовлетворения потребности раз-
ных возрастных групп населения в играх 
и занятии спортом на открытом воздухе;
– повышение уровня санитарного и эко-
логического состояния территорий;
– изменение внешнего вида территорий 
Тосненского городского поселения Тос-
ненского района Ленинградской области 
в сторону повышения эстетической 
привлекательности и приведения к сти-
листическому соответствию

– улучшение ка-
чества условий 
проживания на-
селения;
– создание сре-
ды, комфортной 
для проживания 
населения,
– улучшение са-
нитарного и эко-
логического со-
стояния поселе-
ния, изменение 
внешнего облика 
поселения;
–  повышение 
безопасности 
дорожного дви-
жения на муни-
ципальных авто-
дорогах;
– улучшение по-
требительских 
свойств авто-
дорог местного 
значения;
–  увеличение 
площади благоу-
строенных зеле-
ных насаждений, 
зеленых зон;
–  повышение 
уровня благо-
устроенности 
территорий

Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
достижение 
ц е л и  ф е -
д е ра л ь н о -
го проекта 
"Дорожная 
сеть"

– строительство авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения;
– протяженность авто-
мобильных дорог обще-
го пользования местного 
значения, приведенных в 
нормативное состояние

К о м п л е к с 
процессных 
мероприя -
тий "Дорож-
ное хозяй-
ство и благо-
устройство"

– количество многоквар-
тирных домов, у которых 
выполнен ремонт проез-
дов; 
– обеспечение безопасного 
движения по улично-до-
рожной сети;
– благоустройство объ-
ектов;
– обустройство контейнер-
ных площадок;
– обустройство детских 
(спортивных) площадок 
новым детским оборудо-
ванием;
– содержание муниципаль-
ных автодорог, проездов, 
тротуаров, внутридворо-
вых территорий;
– содержание газонов, зе-
леных насаждений, пе-
шеходных зон, скверов, 
детских и спортивных пло-
щадок, малых архитек-
турных форм, территорий 
памятных мест

Приложение 4
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы
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№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Ед. 
изм

Определение 
показателя

Вре-
мен-
ные 

харак-
тери-
стики

Алгоритм 
форми-
рования 

(формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Базо-
вые 

показа-
тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект наблю-
дения

Охват 
совокуп-

ности

1 Строитель-
ство авто-
мобильных 
дорог обще-
го  пользо-
вания мест-
ного значе-
ния

ед. Характеризует 
эффективность 
реализации ме-
роприятий по 
строительству 
автомобильных 
дорог 

Е ж е -
г о д н о 
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
ч е т -
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация 

Прочее 
(мони-
торинг) 

Объекты строи-
тельства авто-
мобильных дорог 
общего пользо-
вания местного 
значения Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

2 Протяжен-
ность авто-
мобильных 
дорог  об-
щего поль-
з о в а н и я 
м е с т н о г о 
значения, 
приведен-
ных в нор-
м ат и в н о е 
состояние

км Характеризует 
эффективность 
реализации ме-
роприятий по 
приведению в 
нормативное со-
стояние проез-
жей части авто-
мобильных дорог 

Е ж е -
г о д н о 
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
ч е т -
ным

Количествен-
ный показа-
тель 

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
(мони-
торинг) 

Состояние про-
езжей части ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

3 Количество 
многоквар-
тирных до-
мов, у кото-
рых выпол-
нен ремонт 
проездов

ед Характеризует 
эффективность 
реализации ме-
роприятий по ре-
монту внутрид-
воровых терри-
торий многоквар-
тирных домов

Е ж е -
г о д н о 
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
ч е т -
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
(мони-
торинг)

Состояние про-
ездов многоквар-
тирных домов

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

4 Обеспече-
н и е  б е з -
о п а с н о г о 
движения 
по улично-
дорожной 
сети

% Характеризует 
о б е с п е ч е н и е 
безопасного дви-
жения по улично-
дорожной сети 
( с о д е р ж а н и е 
с в е т о ф о р н ы х 
объектов на тер-
ритории г. Тосно 
(включая мкр. 
Тосно-2).

Е ж е -
г о д н о 
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
ч е т -
ным

Сх100/С1, где:
С – количе-
ство свето-
форных объ-
ектов, подле-
жащих содер-
жанию, ед.,
С1 – количе-
ство свето-
форных объ-
ектов, нужда-
ющихся в со-
держании, ед.

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее  
(мони-
торинг)

Содержание све-
тофорных объ-
ектов на тер-
ритории г. Тосно 
(включая мкр. 
Тосно-2)

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

5 Б л а г о -
устройство 
объектов

ед. Характеризует 
эффективность 
мероприятия по 
благоустройству 
территорий Тос-
ненского город-
ского поселения 
Тосненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской области

Е ж е -
г о д н о 
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
ч е т -
ным

Количествен-
ный
показатель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация 

Прочее 
(мони-
торинг)

Территория Тос-
ненского город-
ского поселения 
Тосненского му-
н и ц и п а л ь н о го 
района Ленин-
градской области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти



61№ 5   4 февраля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

6 Обустрой-
ство кон-
тейнерных 
площадок

ед. Характеризует 
эффективность 
мероприятия по 
о бус т р о й с т ву 
контейнерных 
площадок на тер-
ритории Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

Е ж е -
г о д н о 
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
ч е т -
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация 

Прочее 
(мони-
торинг)

Территория Тос-
ненского город-
ского поселения 
Тосненского му-
н и ц и п а л ь н о го 
района Ленин-
градской области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

7 Обустрой-
ство дет-
ских (спор-
т и в н ы х ) 
площадок 
новым дет-
ским обору-
дованием

ед. Характеризует 
эффективность 
мероприятия по 
о бус т р о й с т ву 
д е т с к и х  п л о -
щадок новыми 
малыми архитек-
турными форма-
ми на территории 
Тосненского го-
родского поселе-
ния Тосненского 
муниципального 
района Ленин-
градской области

Е ж е -
г о д н о  
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
ч е т -
ным

Количествен-
ный показа-
тель

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация 

Прочее 
(мони-
торинг)

Детские (спор-
тивные) площад-
ки Тосненского го-
родского поселе-
ния Тосненского 
муниципального 
района Ленин-
градской области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

8 Содержа-
ние муни-
ципальных 
автодорог, 
проездов, 
тротуаров, 
внутридво-
ровых тер-
риторий 

% Характеризует 
содержание му-
ниципальных ав-
тодорог, проез-
дов, тротуаров, 
внутридворовых 
территорий

Е ж е -
г о д н о 
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
четным

Мх100/М1, где:
М – фактиче-
ский объем 
работ, кв. м,
М1 – планиру-
емый объем 
работ, кв. м

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
(мони-
торинг)

Улично-дорож-
ная сеть Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского муници-
пального района 
Ленинградской 
области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

9 Содержа-
ние газонов, 
зеленых на-
саждений, 
пешеходных 
зон, скверов, 
детских и 
спортивных 
площадок, 
малых архи-
тектурных 
форм, тер-
риторий па-
мятных мест

% Характеризует 
содержание га-
зонов, зеленых 
насаждений, пе-
шеходных зон, 
скверов, детских 
и  спортивных 
площадок, ма-
лых архитектур-
ных форм, терри-
торий памятных 
мест

Е ж е -
г о д н о 
н а  01 
января 
г о д а , 
следу-
ющего 
за от-
ч е т -
ным

Лх100/Л1, где:
Л – фактиче-
ский объем 
работ, кв. м,
Л1 – планиру-
емый объем 
работ, кв. м

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
(мони-
торинг)

Объекты благо-
устройства Тос-
ненского город-
ского поселения 
Тосненского му-
н и ц и п а л ь н о го 
района Ленин-
градской области

Тосненское 
городское 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
района Ле-
н и н г ра д -
ской обла-
сти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3203-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 11.04.2019 № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "О содействии уча-

стию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" 

В соответствии с областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных 
пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных фор-
мах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области", распоряжением комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 30.07.2021 № 79 
"Об утверждении списков муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленин-
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градской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областного закона от 
28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области" в 2022 году", Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 
№ 172-ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, 
изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-
па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 
Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
11.04.2019 № 572-па "Об утверждении муниципальной программы "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области на 2019-2023 годы" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.10.2021 № 2535-па, от 18.09.2020 № 1681-па, от 
06.12.2019 № 2185-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.04.2019 
№ 573-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "О содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы" (с учетом ранее внесенных изменений по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.10.2021 № 
2566-па, от 21.09.2021 № 1686-па, от 14.04.2021 № 810-па, от 05.08.2020 № 1395-па, от 06.12.2019 № 2186-па) признать 
утратившим силу с 01 января 2022 года.

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3203-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях терри-

торий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"

Сроки реализации муни-
ципальной программы

2019-2023 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и 
благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области
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Участники муниципаль-
ной программы

Общественные советы, МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства", комитет по организационной работе, местному самоуправлению, меж-
национальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области, комитет по жилищно-коммунальному 
хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"

Цели муниципальной про-
граммы

Оказание содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

Поддержка реализации проектов местных инициатив граждан сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2023 года:
– реализация 13 предложений жителей сельских населенных пунктов Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Нет

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

тыс. руб.

Год Всего Феде-
ральный 
бюджет

Областной бюд-
жет

Местный бюджет 
Тосненского  город-

ского поселения

Прочие 
источ-
ники

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

2022 2720,77000 2475,90000 244,87000

2023 2310,00000 2100,00000 210,00000

Итого 14 072,92000 11 940,70000 2 132,22000

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного инструмента практического воплоще-
ния принципа народовластия является непосредственное участие населения в осуществлении местного самоуправления.

Программа призвана обеспечить всестороннее, планомерное и полноценное развитие сельских территорий Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

Привлекательность и развитие сельских населенных пунктов во многом зависит от участия проживающего населения, 
от его активности зависит благоустройство сел и деревень, а также социально-экономическое развитие. Проводимые 
сходы граждан показывают, что активность граждан возросла. Люди начали понимать, что изменить благоустройство села 
можно только сообща. Уровень благоустройства определяет комфортность проживания жителей сельских территорий и 
является одной из проблем, требующих постоянного внимания и эффективного решения.

Настоящая программа направлена на активизацию участия населения сельских территорий в решении вопросов мест-
ного значения и оказание содействия сельским старостам и общественным советам, как одной из наиболее эффективных 
форм участия граждан, проживающих в сельской местности, в решении вопросов местного значения.

К числу основных проблем развития сельских территорий, на решение которых направлена реализация программы, 
относятся низкий уровень благоустройства и обеспеченности инженерной инфраструктурой, значительный разрыв в 
уровне и качестве жизни в сравнении с городскими территориями. Изменение сложившейся ситуации возможно только 
на условиях осуществления муниципальной и государственной поддержки.

Мероприятия программы направлены на улучшение благоустройства территорий сельских населенных пунктов, улуч-
шение качества питьевой воды, ремонт улично-дорожной сети, обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

Обеспечение реализации мероприятий программы позволит активизировать участие сельского населения в развитии 
иных форм местного самоуправления, создаст условия, максимально благоприятствующие развитию и эффективному 
функционированию института старост.

В Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области 19 населенных пун-
ктов, из них 18 являются сельскими, что составляет 94,7% всех населенных пунктов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.
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При этом 39% сельских населенных пунктов имеют численность населения от 0 до 50 человек; 39% сельских населен-
ных пунктов имеют численность населения от 50 до 500 человек; 22% сельских населенных пунктов имеют численность 
населения от 500 человек и выше.

В настоящее время на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области работают 25 общественных советов, они охватывают все сельские населенные пункты поселения, объединяя 
большое количество граждан, которые могут быть напрямую вовлечены в работу по решению вопросов местного значе-
ния, благодаря поддержке института старост в сельской местности.

Общественные советы действуют на основании:
– областного закона Ленинградской области от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленин-

градской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях 
территорий муниципальных образований Ленинградской области";

– Положения, определяющего гарантии деятельности и иные вопросы статуса старосты сельского населенного пункта, 
процедуру решения отдельных вопросов содействия участию населения в осуществлении местного самоуправления на 
частях территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного реше-
нием совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 27.02.2019 № 173;

– решения совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 30.04.2013 
№ 191 "Об утверждении частей территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
на которых осуществляют деятельность общественные советы, старосты" (с учетом изменений, внесенных решениями 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 31.03.2015 № 32; от 
20.11.2015 № 53; от 27.02.2018 № 136; от 27.02.2019 № 174).

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития части территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 

Ленинградской области сформированы в соответствии с концепцией социально-экономического развития Ленинградской 
области на период до 2025 года, принятой областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз, а также 
в соответствии с концепцией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области до 2020 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167.

Целью данной программы является оказание содействия участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, направленное на создание благоприятных условий для эффективного функционирования 
общественных советов в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

Задача программы – поддержка реализации проектов местных инициатив граждан сельских населенных пунктов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Инициативные предложения направлены на повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повы-
шения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных 
в сельской местности.

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отноше-
ниям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области оказывают консультационную, информационную, методическую поддержку.

МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего благоустройства" Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области организует реализацию предложений от общественных советов, 
действующих в сельских населенных пунктах Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, в части улучшения состояния улично-дорожной сети, улучшения качества питьевой воды 
нецентрализованного водоснабжения из шахтных колодцев сельских населенных пунктов, входящих в состав Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, чистки пожарных водоемов, благоустройства 
территорий сельских населенных пунктов (обустройство мест контейнерных площадок, детских площадок, площадок 
для занятия спортом).

Общественные советы контролируют производство работ в процессе реализации предложений, а также участвуют в 
приемке выполненных работ.

В рамках реализации программы предполагается:
– обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории сельских населенных пунктов 

Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и института старост;
– повысить инициативу населения в решении собственных проблем;
– распространить изучение и использование опыта работы общественных советов на территории Тосненского муници-

пального района Ленинградской области.
Реализация программы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие сельских территорий Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области. Программа имеет социально-ориен-
тированный характер.

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "О содействии участию населения 
в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы"
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№
 п/п

План ме-
роприятий 

муници-
пальной 

программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования, тыс. руб. Ответственный 
исполнитель (ОИВ), 

соисполнитель, 
участник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "О содействии Участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на частях территорий Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 
2019-2023 годы"

1 О с н о в н о е 
м е р о п р и -
ятие  "Ре-
а л и з а ц и я 
инициатив-
ных пред-
л о ж е н и й 
ж и т е л е й 
территорий 
г. Тосно"

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000 МКУ "Управление 
зданиями, сооруже-
ниями и объектами 
внешнего благоу-
стройства", комитет 
по организационной 
работе, местному 
самоуправлению, 
межнациональным и 
межконфессиональ-
ным отношениям 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинградской 
области, комитет по 
ЖКХ и благоустрой-
ству администрации 
муниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
м у н и ц и -
пального 
образова-
ния  Тос -
н е н с к и й 
район Ле-
нинград-
ской об-
ласти

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

итого 9 042,15000 7 364,80000 1 677,35000

Всего по програм-
ме

2019 3633,35000 2500,00000 1133,35000

2020 2704,40000 2432,40000 272,00000

2021 2704,40000 2432,40000 272,00000

итого 9 042,15000 7 364,80000 1 677,35000

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
муниципальной 

программы, подпро-
граммы, основного 

мероприятия, меро-
приятия

Ответствен-
ный ис-

полнитель 
(структурное  
подразделе-
ние, органи-

зация)

Срок 
на-

чала 
реа-
ли-
за-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная про-
грамма "О содей-
ствии участию на-
селения в осущест-
влении местного 
самоуправления в 
иных формах на ча-
стях территорий Тос-
ненского городского 
поселения Тоснен-
ского района Ленин-
градской области на 
2019-2023 годы"

МКУ "Управ-
л е н и е  з д а -
н и я м и ,  с о -
оружениями 
и объектами 
внешнего бла-
гоустройства" 
Тосненского 
городского по-
селения Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 2720,77000 244,87000 2475,90000

2023 2310,00000 210,00000 2100,00000
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Итого 2 0 2 2 -
2023

5030,77000 454,87000 4575,90000

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1 Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Поддержка проек-
тов местных иници-
атив граждан"

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 2720,77000 244,87000 2475,90000

2023 2310,00000 210,00000 2100,00000

Итого: 2 0 2 2 -
2023

5030,77000 454,87000 4575,90000  

1.1. Реализация област-
ного закона от 28 
декабря 2018 года № 
147-оз "О старостах 
сельских населен-
ных пунктов Ленин-
градской области и 
содействии участию 
населения в осу-
ществлении местно-
го самоуправления 
в иных формах на 
частях территорий 
муниципальных об-
разований Ленин-
градской области"

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 2720,77000 244,87000 2475,90000

2023 2310,00000 210,00000 2100,00000

Итого: 2 0 2 2 -
2023

5030,770000 454,87000 4575,90000

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый год 
реализации

Второй год 
реализа-

ции

Последний 
год реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области"

1. Уровень реализации предложений жителей сельских 
населенных пунктов Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области

% 100 100 - -

2. Предложения жителей сельских населенных пунктов 
Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области

Ед. 9 2 2 -

Приложение 4
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

Задача муниципальной 
программы/подпрограм-

мы

Ожидаемый результат 
муниципальной про-

граммы/подпрограммы

Основное 
мероприятие 
(проект/под-
программа)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

Оказание содействия уча-
стию населения в осущест-
влении местного самоуправ-
ления в иных формах в сель-
ских населенных пунктах 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области

Поддержка реализации 
проектов местных ини-
циатив граждан сель-
ских населенных пунктов 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области

К концу 2023 года:
– реализация 13 пред-
л оже н и й  ж и т е л е й 
сельских населенных 
пунктов Тосненского 
городского поселения 
Тосненского района Ле-
нинградской области

К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
" П од д е рж -
ка проектов 
местных ини-
циатив граж-
дан"

Уровень реализа-
ции предложений 
жителей сельских 
населенных пунктов 
Тосненского город-
ского поселения Тос-
ненского района Ле-
нинградской области
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Предложения жи-
телей сельских на-
селенных пунктов 
Тосненского город-
ского поселения Тос-
ненского района Ле-
нинградской области

Приложение 5
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Определение по-
казателя

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм 
форми-
рования 

(формула) 
показателя 
и методиче-
ские пояс-

нения

Базо-
вые 

пока-
затели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект на-
блюдения

Охват 
совокуп-

ности

1 Уровень реали-
зации предло-
жений жителей 
сельских насе-
ленных пунктов 
Тосненского го-
родского посе-
ления Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

% Характеризует 
эффективность 
реализации пред-
ложений жителей 
сельских насе-
ленных пунктов 
Тосненского го-
родского поселе-
ния Тосненского 
района Ленин-
градской области

Ежегод-
но на 31 
декабря 
отчетно-
го года

- А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Предложе-
ния жителей 
с е л ь с к и х 
н а с е л е н -
ных пунктов 
Тосненского 
городского 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области

2 Предложения 
жителей сель-
ских населен-
ных пунктов 
То с н е н с ко го 
городского по-
селения Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

Ед. Характеризует 
обеспечение ис-
полнения пред-
ложений жителей 
сельских насе-
ленных пунктов 
Тосненского го-
родского поселе-
ния Тосненского 
района Ленин-
градской области

Ежегод-
но на 31 
декабря 
отчетно-
го года

- А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Прочее 
( м о н и -
торинг)

Предложе-
ния жителей 
с е л ь с к и х 
н а с е л е н -
ных пунктов 
Тосненского 
городского 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

То с н е н -
с ко е  го -
р о д с к о е 
поселение 
Тосненско-
го муници-
пального 
р а й о н а  
Л е н и н -
градской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3204-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Реализация инициативных предложений жителей терри-
тории г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административ-

ных центров и городских поселков  муниципальных образований Ленинградской области" 
В соответствии с областным законом Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию на-

селения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области", в соответствии с распоряжением комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области от 30.07.2021 № 79 
"Об утверждении списков муниципальных образований для предоставления субсидий из областного бюджета Ленинград-
ской области бюджетам муниципальных образований Ленинградской области на реализацию областных законов от 15 
января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" и от 
28 декабря 2018 года № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований 
Ленинградской области" в 2022 году", Порядком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского 
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городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением ад-
министрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па, Перечнем 
муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 
09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 13.12.2018 № 3087-па "Об утверждении муниципальной программы "Реализация инициативных предложений 
жителей территорий г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содей-
ствии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров муниципальных образований Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2019 № 2307-па, от 16.12.2020 
№ 2485-па, от 12.10.2021 № 2377-па): приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение). 

2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.12.2019 
№ 2413-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Реализация инициатив-
ных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных 
центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" (с учетом изменений, внесенных 
постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 16.12.2020 
№ 2485-па, от 15.10.2021 № 2390-па) признать утратившим силу с 01 января 2022 года.

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3204-па

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
"Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного закона 

Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков 

муниципальных образований Ленинградской области" 
2021

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках 

областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в 
осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и город-

ских поселков муниципальных образований Ленинградской области" 

Сроки реализации муниципаль-
ной программы

2019-2023 годы

Ответственный исполнитель му-
ниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объ-
ектами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области 

Соисполнители муниципальной 
программы

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Участники муниципальной про-
граммы

Инициативные комиссии, организации, определяемые в порядке, установленном Фе-
деральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
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Цели муниципальной программы Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории г. Тосно 

Задачи муниципальной программы Реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно

Ожидаемые результаты реали-
зации муниципальной программы

К концу 2023 года реализация девяти инициативных предложений жителей терри-
торий г. Тосно

Подпрограммы муниципальной 
программы

Нет

Объемы бюджетных ассигнова-
ний муниципальной программы, 
в том числе по годам

Общий объем финансирования программы, в том числе по годам, (руб.) Объемы 
финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Год Всего Областной
бюджет

Бюджет Тоснен-
ского городского 

поселения

Прочие источ-
ники финан-
сирования

2019 3 434 500 3 086 500 348 000

2020 3 565 110 3 205 110 360 000

2021 3 526 000 3 178 000 348 000

2022 3 512 100 3 164 100 348 000

2023 3 434 500 3 086 500 348 000

ИТОГО 17 472 210 15 720 210 1 752 000

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Программа призвана способствовать всестороннему, планомерному и полноценному развитию территорий г. Тосно 

Тосненского городского поселения.
Одним из главных условий развития местного самоуправления как эффективного инструмента практического воплоще-

ния принципа народовластия в нашей стране является непосредственное участие населения в осуществлении местного 
самоуправления. Решающее значение для становления полноценного местного самоуправления имеет самоорганизация 
населения для решения вопросов местного значения. К одному из наиболее актуальных вопросов местного значения на 
сегодняшний день можно отнести сферу благоустройства. 

Для создания комфортных условий проживания населения необходимо иметь хороший уровень благоустроенности жи-
лой среды. В данном случае речь идет о дворовых территориях многоквартирных домов г. Тосно и о состоянии территорий 
индивидуальной жилой застройки. На данный момент большая часть внутридворовых пространств г. Тосно находится не в 
лучшем состоянии в части состояния внутридворовых подъездов и проездов, озеленения территорий, оформления зонами 
отдыха, функциональности и безопасности среды, а территории индивидуальной жилой застройки характеризуются неудов-
летворительным состоянием улиц, проездов, водоотводных канав, отсутствием тротуаров, детских и спортивных площадок. 

Программа направлена на реализацию инициативных предложений жителей территорий г. Тосно. Границы территорий 
г. Тосно, на которых осуществляют свою деятельность инициативные комиссии, определены приложением 2 к решению 
совета депутатов Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 24.04.2018 № 145 "Об 
организации участия населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории администра-
тивного центра Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области". 

Территории, на которых созданы инициативные комиссии № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 характеризуются неудовлетворительным 
состоянием проездов многоквартирных домов: аварийное состояние асфальтового покрытия, недостаточность парко-
вочных мест, и как следствие, систематическое нарушение жителями правил парковки, заезды на газоны, тротуары, 
повреждение зеленых насаждений. Немаловажным остается и недостаток объектов благоустройства, пешеходных до-
рожек, зон отдыха для населения, отсутствует упорядоченное озеленение.

Территории, на которых созданы инициативные комиссии № 8 и 9 являются территориями индивидуальной жилой 
застройки г. Тосно. Одной из основных проблем здесь является проблема плохого водоотвода с улично-дорожной сети, 
а также с участков частных домовладений. В неудовлетворительном состоянии зачастую находится и само покрытие 
автодорог, улиц и переулков.

Все эти проблемы были озвучены членами инициативных комиссий в ходе их заседаний. 
По результатам заседаний инициативных комиссий № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 были выбраны председатели всех инициа-

тивных комиссий, определены перечни инициативных предложений и выбран вид участия граждан в реализации ини-
циативных предложений – трудовое участие. Данные решения зафиксированы в протоколах заседаний инициативных 
комиссий от 22 мая 2018 года. 

С целью формирования плана реализации программы создана рабочая группа постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 18.10.2018 № 2456-па "О создании рабочей группы 
по отбору инициативных предложений, представленных инициативными комиссиями, образованными на территории г. 
Тосно с целью включения их в муниципальную программу "Реализация инициативных предложений жителей территорий 
г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию насе-
ления в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских 
поселков муниципальных образований Ленинградской области" (приложение к муниципальной программе). 

По результатам проведенного заседания рабочей группы по отбору инициативных предложений, представленных 
инициативными комиссиями, образованными на территории г. Тосно, формируется перечень и очередность включения 
инициативных предложений в план реализации программы, а также срок действия данной программы по 2023 год.
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Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Приоритеты в сфере развития части территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области 

сформированы в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года, 
принятой областным законом Ленинградской области от 28.06.2013 № 45-оз, а также в соответствии с Концепцией социально-
экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2020 года, утвержденной 
решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 25.06.2008 № 167.

Целью данной программы является содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных 
формах на территории г. Тосно.

Задача программы – реализация инициативных предложений жителей территорий г. Тосно.
Инициативные предложения направлены на улучшение благоустройства территории г. Тосно и одновременно активи-

зацию участия населения в решении вопросов местного значения. 
Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношени-

ям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оказывает консультационную, 
информационную, методическую поддержку.

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области совместно с МКУ "Управление зданиями, сооружениями и объектами внешнего 
благоустройства" организует реализацию инициативных предложений в части улучшения состояния подъездов и проездов 
вдоль многоквартирных домов, одновременно предусматривая меры по пресечению несанкционированных парковок ав-
тотранспорта на дворовых территориях, созданию комфортной и безопасной среды для всех возрастных групп населения 
путем обустройства достаточного количества пешеходных дорожек, площадок для отдыха, занятия спортом, игр детей, 
уделяя достаточное внимание работам по озеленению территорий, а также решая проблемы состояния улично-дорожной 
сети и водоотвода на территориях индивидуальной жилой застройки г. Тосно. Члены инициативных комиссий контролируют 
производство работ в процессе реализации инициативных предложений, а также участвуют в приемке выполненных работ. 

В процессе реализации предложений инициативных комиссий предполагается:
– обеспечить комплексный подход к решению вопросов местного значения на территории г. Тосно;
– обеспечить эффективное взаимодействие органов местного самоуправления и иных форм местного самоуправления, 

инициативных комиссий;
– привлечь трудовое участие граждан при реализации инициативных предложений.
Реализация программы обеспечит стабильное социально-экономическое развитие территорий г. Тосно.
Программа имеет социально-ориентированный характер.

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Реализация инициативных предложений 
жителей территории г. Тосно в рамках областного закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз 
"О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях 

административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области" 

№ 
п/п

План 
меро-

приятий 
муници-
пальной 
програм-

мы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования Ответственный исполни-
тель (ОИВ), соисполни-

тель, участник

Главный 
рас-

поря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 

бюджет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного 
закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области" 

1 Основное 
меропри-
ятие "Ре-
ализация 
и н и ц и а -
т и в н ы х 
предложе-
ний жите-
лей тер-
риторий г. 
Тосно"

2019 3 434 500 3 086 500 348 000 Комитет по ЖКХ и благо-
устройству администрации 
муниципального образо-
вания Тосненский район 
Ленинградской области, 
комитет по организаци-
онной работе, местному 
самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессио-
нальным отношениям адми-
нистрации муниципального 
образования Тосненский 
район Ленинградской об-
ласти, МКУ "Управление 
зданиями, сооружениями и 
объектами внешнего благо-
устройства"

Админи-
страция 
муници-
пально-
го обра-
зования 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Л е н и н -
г р а д -
ской об-
ласти

2020 3 565 110 3 205 110 360 000

2021 3 526 000 3 178 000 348 000

итого  10 525 610  9 469 610  1 056 000
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Всего по про-
грамме

2019 3 434 500 3 086 500 348 000

2020 3 565 110 3 205 110 360 000

2021 3 526 000 3 178 000 348 000

итого  10 525 610  9 469 610  1 056 000

 Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, основно-
го мероприятия, меро-

приятия

Ответ-
ственный 

исполнитель 
(структурное  
подразделе-
ние, органи-

зация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная програм-
ма "Реализация иници-
ативных предложений 
жителей территории г. 
Тосно в рамках областно-
го закона Ленинградской 
области от 15 января 
2018 года №3-оз "О со-
действии участию насе-
ления в осуществлении 
местного самоуправле-
ния в иных формах на 
территориях администра-
тивных центров и город-
ских поселков муници-
пальных образований 
Ленинградской области"

Муниципаль-
ное казенное 
учреждение 
"Управление 
зданиями, со-
оружениями 
и объектами 
внешнего бла-
гоустройства" 
Тосненского 
го р од с ко го 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Л е н и н г ра д -
ской области

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 3 512 100 348 000 3 164 100

2023 г. 3 434 500 348 000 3 086 500

Итого 2 0 2 2 -
2023 гг.

6 946 600 696 000 6 250 600

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс процессных меро-
приятий "Реализация ини-
циативных предложений 
жителей территорий г. Тосно"

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 3 512 100 348 000 3 164 100

2023 г. 3 434 500 348 000 3 086 500

1.2.1. Реализация областного 
закона Ленинградской об-
ласти от 15 января 2018 
года № 3-оз "О содей-
ствии участию населения 
в осуществлении мест-
ного самоуправления в 
иных формах на терри-
ториях административ-
ных центров и городских 
поселков муниципальных 
образований Ленинград-
ской области"

01.01.
2022

31.12.
2023

2022 г. 3 512 100 348 000 3 164 100

2023 г. 3 434 500 348 000 3 086 500

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. 
изме-
рения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый период
(2021 год)

Первый год 
реализации

Второй год 
реализации

1 2 3 4 5 6
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Муниципальная программа "Реализация инициативных предложений жителей территории г. Тосно в рамках областного 
закона Ленинградской области от 15 января 2018 года № 3-оз "О содействии участию населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных 
образований Ленинградской области"

1. Количество реализованных инициативных предложений Шт. 1 2 2

Приложение 4
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

Задача муници-
пальной про-

граммы/подпро-
граммы

Ожидаемый результат 
муниципальной про-

граммы/подпрограммы

Основное мероприя-
тие (проект/подпро-

грамма)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

Содействие участию на-
селения в осуществлении 
местного самоуправления 
в иных формах на терри-
тории г. Тосно 

Реализация ини-
циативных пред-
ложений жителей 
территорий г. Тос-
но

К концу 2023 года реа-
лизация девяти иници-
ативных предложений 
жителей территорий г. 
Тосно

Комплекс процессных 
мероприятий "Реали-
зация инициативных 
предложений жителей 
территорий г. Тосно"

Количество реализо-
ванных инициатив-
ных предложений

Приложение 5
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Ед. 
изм.

Определение 
показателя

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм 
формирова-

ния (формула) 
показателя и 
методические 

пояснения

Базовые 
показа-

тели

Метод 
сбора и 
индекс 
формы  
отчет-
ности

Объ-
ект 
на-

блю-
дения

Охват сово-
купности

1 К о л и ч е -
ство реа-
лизован-
ных ини-
ц и а т и в -
ных пред-
ложений

Ед. Характеризует 
эффективность 
реализации ме-
роприятий по 
реализации ини-
циативных пред-
ложений жите-
лей территорий 
г. Тосно

Ежегодно 
на 01 ян-
варя года,  
с л ед у ю -
щ е го  з а 
отчетным

- А д м и -
н и с т р а -
т и в н а я 
информа-
ция 

Прочее 
(монито-
ринг)

Терри-
тории 
г о -
р о д а 
Тосно

Г. Тосно Тоснен-
ского городско-
го поселения 
То с н е н с ко го 
муниципаль-
ного  района 
Ленинградской 
области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3205-па

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области в 2018–2024 годах"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, вынесенных постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, 
от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 19.11.2021 № 2706-па), постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации", исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на осно-
вании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и 
статьи 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 29.03.2018 № 962-па "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области в 2018-2024 годах", 
изложив приложение к постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, 
установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3205-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
"Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации муници-
пальной программы

2018-2025 годы

Ответственный исполни-
тель муниципальной про-
граммы

Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, сооружениями и объектами 
внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области

Участники муниципальной 
программы

Администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Управление зданиями, со-оружениями и объек-
тами внешнего благоустройства" Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области.
Подрядные организации.
Предприятия, организации и учреждения (по согласованию).
Жители Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.
Управляющие компании.
Собственники помещений многоквартирных домов (по согласованию)

Цели муниципальной про-
граммы

Системное повышение качества и комфорта городской среды на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области путем 
реализации в 2018-2025 годах комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и 
общественных территорий.
Повышение уровня благоустройства территорий Тосненского го-родского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской области

Задачи муниципальной 
программы

Улучшение благоприятных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей по-
селения.
Повышение уровня благоустройства дворовых территорий Тосненского городского посе-
ления Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Повышение уровня благоустройства мест общего пользования (парков, скверов, бульваров 
и т. п.).
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализации 
мероприятий по благоустройству территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной программы

К концу 2025 года:
– доля благоустроенных дворовых территорий – 100%; 
– доля благоустроенных мест общего пользования (парков, скверов, бульваров и т. п.) – 100%

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет
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Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Формирование 
комфортной городской среды"

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

Год Всего Федераль-
ный

бюджет

Областной 
бюджет

Местный бюджет
Тосненского город-
ского поселения

Прочие
источни-

ки

2018 21 632,00 4 427,00 14 573,00 2 632,00 -

2019 39 632,00 13 024,00 23 976,00 2 632,00 -

2020 186 760,00 48 948,90 120 891,10 16 920,00 -

2021 68 124,15 12 528,00 47 472,00 8 124,15 -

2022 58 654,44 16 717,20 36 658,27 5 278,97 -

2023 135 817,98 5 166,70 117 946,58 12 704,70 -

2024 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

2025 52 632,00 15 500,00 34 500,00 2 632,00 -

Итого 615 884,57 131 811,80 430 516,95 53 555,82

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Раздел 1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Тосненское городское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области всесторонне и динамично 

развивается, применяя современные технологии и инновации в области благоустройства территорий.
На протяжении последних лет на территории городского поселения за счет средств областного бюджета, местного 

бюджета и прочих источников появилось 50 детских площадок, отремонтировано более 34 проездов вдоль многоквар-
тирных домов, разбит городской сквер, центральный фонтан, вдоль пешеходных дорожек и мест отдыха появляются 
декоративные светильники и скамейки для отдыха населения.

Количество детских площадок, расположенных на дворовых территориях, обеспечивает население необходимым 
количеством мест для отдыха с детьми разных возрастов. Разделение детских площадок по возрастам, оборудование 
их скамейками и урнами обеспечивает должный комфорт.

Проезд и проход по большей части дворовых территорий затруднен в связи с плохим состоянием покрытия проездов вдоль 
многоквартирных домов, подъездов к ним и тротуаров. Нехватка мест для стоянки автомобилей приводит к осуществле-
нию автовладельцами стоянок на газонных частях, тротуарах, в местах проезда спецтранспорта. Ремонт проездов вдоль 
многоквартирных домов, организация пешеходного движения и увеличение парковочных мест является первоочередной 
задачей благоустройства для Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Модернизация освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области происходит, как правило, совместно с ремонтом проезжих частей или монтажом детских площадок. 
Большая часть светильников требует замены как морально устаревшее оборудование.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области наблю-
дается недостаток благоустроенных мест общего пользования для прогулок и отдыха.

Все работы по благоустройству на территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области выполняются с условием их доступности для маломобильных групп населения.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Муниципальная программа "Формирование современной городской среды на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского муниципального района Ленинградской области" (далее – муниципальная программа) разработана с целью создания 
максимально благоприятных, комфортных и безопасных условий проживания населения, а также развития и обустройства 
мест общего пользования Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Формирование современной городской среды – это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для 
обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и 
наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (строительство детских и спортивных площадок, 
зон отдыха, парковок и автостоянок, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на 
них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих 
территорий, в том числе местами стоянки автотранспортных средств, тротуарами и автомобильными дорогами, включая 
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Благоустройство территории – комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озелене-
нию, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства, 
включающих в себя деятельность по созданию, реконструкции, ремонту, реставрации, оборудованию, переоборудованию, 
модернизации объектов благоустройства, содержанию их в чистоте и порядке.

Основными принципами при реализации муниципальной программы являются:
– полнота и достоверность информации;
– прозрачность и обоснованность решений органов местного самоуправления о включении объектов благоустройства 

в муниципальную программу;
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– приоритет комплексности работ при проведении благоустройства;
– эффективность расходования средств путем обеспечения высокой степени готовности к реализации муниципальной 

программы;
– учет мнения жителей и организаций при реализации проектов по благоустройству общественных и (или) дворовых 

территорий, а также при определении конкретных общественных территорий, подлежащих благоустройству в перво-
очередном порядке.

Полнота и достоверность информации достигается путем ее опубликования и обнародования на официальном сайте 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, проведения общественных го-
лосований, обсуждений, сходов, совещаний, анкетирования граждан и иных способов информирования и сбора данных.

За счет полноты опубликования информации будет достигнута прозрачность и обоснованность решений органов мест-
ного самоуправления.

Разработка качественных дизайн-проектов, внимание к мелочам и деталям, привлечение специалистов из разных 
областей обеспечит комплексность проведения работ.

Приоритетами реализации муниципальной программы будет:
– исполнение минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и макси-

мально возможная реализация дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, соответствие 
их нормативным (предельным) стоимостям (единичным расценкам) работ по благоустройству дворовых территорий.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя ремонт дворовых про-
ездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установку скамеек, урн.

Дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов – озеле-
нение территорий, установка ограждений, установка малых архитектурных форм и городской мебели, оборудование 
автомобильных парковок, оборудование поверхностной дренажной системы внутридворовых проездов, обустройство 
площадок для отдыха, установка детских площадок, установка спортивных площадок, оборудование площадок для вы-
гула и дрессировки собак.

Нормативные (предельные) стоимости (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий ут-
верждаются отдельным нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области:

– обеспечение трудового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству дворовых терри-
торий по дополнительному перечню в форме привлечения заинтересованных лиц к проведению демонтажных и обще-
строительных работ, не требующих специализированных навыков и квалификации, а также мероприятий по уборке 
территории после завершения работ;

– обеспечение комфортного пользования объектами благоустройства для маломобильных групп населения.
Муниципальная программа должна предусматривать:
– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых и общественных территорий, подле-

жащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквар-
тирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) которых превышает 
70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд 
в соответствии с генеральным планом соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении 
указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий межведомственной 
комиссией в порядке, установленном такой комиссией;

– право муниципального образования исключать из адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благо-
устройству в рамках реализации муниципальной программы, дворовые территории, собственники помещений много-
квартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации 
соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные 
соответствующей программой. При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения соответству-
ющего решения муниципального образования межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией.

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

№ 
п/п

Меро-
прия-
тия

 про-
граммы

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемый объем финансирования (руб.) Ответ-
ствен-
ный 

испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 
участ-

ник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Федеральный 
бюджет

Областной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды"

Реализация программы формирования современной городской среды Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области
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Б л а го -
устрой-
с т в о 
д в о -
р о в ы х 
т е р р и -
торий

2018 год 9 632 000,00 1 971 193,79 6 488 865,38 1 171 940,83 Данная 
инфор-
м а ц и я 
п р е д -
с т а в -
лена в 
паспор-
те про-
граммы

Админи-
с т ра ц и я 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
в а н и я 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

2019 год 21 632 000,00 7 108 779,98 13 086 617,68 1 436 602,34

2021 год 0 0 0 0

Б л а го -
устрой-
с т в о 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
т е р р и -
торий

2018 год 12 000 000,00 2 455 806,21 8 084 134,62 1 460 059,17 Данная 
инфор-
м а ц и я 
п р е д -
с т а в -
лена в 
паспор-
те про-
граммы

Админи-
с т ра ц и я 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
в а н и я 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

Б л а го -
устрой-
с т в о 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
т е р р и -
торий

2019 год 18 000 000,00 5 915 220,02 10 889 382,32 1 195 397,66

Б л а го -
устрой-
с т в о 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
т е р р и -
торий (в 
том чис-
ле про-
ектные 
изыска-
т е л ь -
с к и е 
работы) 

2020 год 163 000 000,00 48 948 900,00 99 381 100,00 14 670 000,00

Б л а го -
устрой-
с т в о 
о б щ е -
с т в е н -
н ы х 
т е р р и -
торий

2021 год 43 956 100,00 12 528 000,00 27 472 000,00 3 956 100,00

Основное мероприятие "Благоустройство территорий"

Реализаций мероприятий по благоустройству дворовых территорий Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области

Б л а го -
устрой-
с т в о 
д в о -
р о в ы х 
т е р р и -
торий

2020 год 23 760 000,00 0 21 510 000,00 2 250 000,00 Данная 
инфор-
м а ц и я 
п р е д -
с т а в -
лена в 
паспор-
те про-
граммы

Админи-
с т ра ц и я 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
в а н и я 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области
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Мероприятия, направленные на повышение качества городской среды

О б у -
с т р о й -
с т в о 
смотро-
вой пло-
щ а д к и 
и  под-
х о д о в 
к  н е й , 
ра с п о -
ложен-
ной по 
адресу: 
Ленин-
г р а д -
ская об-
ласть, г. 
То с н о , 
т е р р и -
т о р и я 
к парку 
у Смо-
ляного 
ручья

2021 год 24 168 050,00 0 20 000 000,00 4 168 050,00 Данная 
инфор-
м а ц и я 
п р е д -
с т а в -
лена в 
паспор-
те про-
граммы

Админи-
с т ра ц и я 
м у н и ц и -
пального 
о б р а з о -
в а н и я 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 

подпро-
граммы, 

основного 
мероприя-
тия, меро-
приятия

Ответ-
ственный 

испол-
нитель 
(струк-
турное 
подраз-

деление, 
организа-

ция)

Срок 
начала 

реализа-
ции

Срок 
оконча-
ния реа-
лизации

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа 
"Формиро-
в а н и е  с о -
временной 
го р од с ко й 
с р ед ы  н а 
территории 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти"

Муници-
пальное 
казенное 
у ч р е ж -
д е н и е 
" У п р а в -
л е н и е 
з д а н и я -
ми, соору-
жениями 
и  о б ъ -
е к т а м и 
внешнего 
б л а г о -
у с т р о й -
ства" Тос-
ненского 
городско-
го посе-
ления Тос-
ненского 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области

2022 58 654,44 5 278,97 36 658,27 16 717,20

2023 135 817,98 12 704,70 117 946,58 5 166,70

2024 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

2025 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00
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Итого 2022-
2025 гг.

299 736,42 23 247,67 223 604,85 52 883,90

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Федераль-
ный проект 
"Формиро-
вание ком-
ф о р т н о й 
го р од с ко й 
среды" 

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 58 654,44 5 278,97 36 658,27 16 717,20

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 17 544,00 877,30 11 500,00 5 166,70

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

1.1.1. Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
реализацию 
п р о г р а м м 
ф о р м и р о -
в а н и я  с о -
временной 
го р од с ко й 
среды

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 58 654,44 5 278,97 36 658,27 16 717,20

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 17 544,00 877,30 11 500,00 5 166,70

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 52 632,00 2 632,00 34 500,00 15 500,00

1.2. Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
достижение 
ц е л и  ф е -
дерально -
го проекта 
"Формиро-
вание ком-
ф о р т н о й 
го р од с ко й 
среды"

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 0 0 0 0

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 118 273,98 11 827,40 106 446,58 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 0 0 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 0 0 0 0

1.2.1. Мероприя-
тия, направ-
ленные на 
повышение 
к а ч е с т в а 
го р од с ко й 
среды

01.01.2022 31.12.2022 2022 г. 0 0 0 0

01.01.2023 31.12.2023 2023 г. 118 273,98 11 827,40 106 446,58 0

01.01.2024 31.12.2024 2024 г. 0 0 0 0

01.01.2025 31.12.2025 2025 г. 0 0 0 0

Приложение 3
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№ 
п/п

Показатель 
(индикатор)

(наименование)

Ед. 
из-
ме-
ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период
(2017 
год)

Первый 
год 

реали-
зации

Второй 
год 

реали-
зации

Третий 
год 

реали-
зации

Четвер-
тый год 
реали-
зации

Пятый 
год 

реали-
зации

Шестой 
год 

реали-
зации

Седь-
мой год 
реали-
зации

Послед-
ний год 

реализа-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Муниципальная программа "Развитие коммунальной инфраструктуры Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области"

1. Доля благоустро-
енных дворовых 
территорий 

% 20 26 32 37,6 37,6 37,6 88 94 100

2. Доля благоустро-
е н н ы х  о б щ е -
ственных терри-
торий

% 14 24 34 54 62 70 80 90 100

Приложение 4
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы
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Цель муниципальной про-
граммы/подпрограммы

Задача муниципальной программы/под-
программы

Ожидаемый 
результат 

муниципальной 
программы/под-

программы

Основное 
меро-

приятие 
(проект/
подпро-
грамма)

Показатель 
муници-
пальной 

программы/
подпро-
граммы

Системное повышение каче-
ства и комфорта городской 
среды на территории Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти путем реализации в 
2018-2025 годах комплекса ме-
роприятий по благоустройству 
дворовых и общественных 
территорий.
Повышение уровня благоу-
стройства территорий Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти.

Улучшение благоприятных и безопасных 
условий для проживания и отдыха жите-
лей поселения.
Повышение уровня благоустройства дво-
ровых территорий Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Повышение уровня благоустройства мест 
общего пользования (парков, скверов, 
бульваров и т. п.).
Повышение уровня вовлеченности за-
интересованных граждан, организаций в 
реализации мероприятий по благоустрой-
ству территорий Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.

К концу 2025 года:
– доли благоустро-
енных дворовых 
т е р р и т о р и й  – 
100%; 
– доли благоустро-
енных мест обще-
го пользования 
(парков, скверов, 
бульваров и т. п.) 
– 100%

Меропри-
ятия, на-
правлен-
ные на до-
стижение 
цели фе-
дерально-
го проекта 
" Ф о р м и -
р о в а н и е 
комфорт-
ной город-
ской сре-
ды" 

Доля благо-
устроенных 
д в о р о в ы х 
территорий.
Доля благо-
устроенных 
обществен-
ных терри-
торий.

Приложение 5
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
 о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наиме-
нова-
ние

пока-
зателя

Ед. 
изм.

Опреде-
ление 

показа-
теля

Вре-
менные 
характе-
ристики

Алгоритм форми-
рования (формула) 
показателя и мето-
дические пояснения

Базовые 
показа-

тели

Метод 
сбора и 
индекс 

формы от-
четности

Объект на-
блюдения

Охват сово-
купности

1 Д о л я 
благо-
устро-
е н н ы х 
д в о -
р о в ы х 
терри-
торий

% Х а р а к -
теризует 
эффек-
тивность 
реализа-
ции ме-
роприя-
тий 

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

(А-В)/6, где:
В – количество благо-
устроенных дворовых 
территорий на начало 
периода, %;
А – общее количество 
дворовых террито-
рий, %;
6 – период реализа-
ции программы, лет

Статисти-
ч е с к а я 
о т ч е т -
ность на 
01 января 
года, 
с л ед у ю -
щего  за 
отчетным 

Прочее (мо-
ниторинг) 

Д в о р о в ы е 
территории 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

Тосненское 
го р од с ко е 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти, в том 
числе г. Тос-
но

2 Д о л я 
благо-
устро-
е н н ы х 
о б щ е -
ствен-
н ы х 
терри-
торий 

% Х а р а к -
теризует 
эффек-
тивность 
реализа-
ции ме-
роприя-
тий 

Ежегод-
но на 01 
я н в а р я 
года, сле-
дующего 
за отчет-
ным

(А-В)/6, где:
В – количество бла-
гоустроенных обще-
ственных территорий 
на начало периода, %;
А – общее количество 
общественных терри-
торий, %;
6 – период реализа-
ции программы, лет

Статисти-
ч е с к а я 
о т ч е т -
ность на 
01 января 
года, 
с л ед у ю -
щего  за 
отчетным

Прочее (мо-
ниторинг)

Население 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

Тосненское 
го р од с ко е 
поселение 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской обла-
сти

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3206-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергоэффективности 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 
стратегическом планировании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Порядком разработки, утверждения, из-
менения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Тосненский район 
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Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской 
области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 07.12.2021 № 2850-па, Перечнем муниципальных программ Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации му-
ниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па (с учетом изменений, 
вынесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 05.08.2019 № 1301-па, от 31.08.2020 № 1575-па, от 07.11.2019 № 1953-па, от 09.11.2021 № 2584-па, от 
19.11.2021 № 2706-па), исполняя полномочия администрации Тосненского городского поселения Тосненского му-
ниципального района Ленинградской области на основании статьи 13 Устава Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области и статьи 25 Устава муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить в новой редакции муниципальную программу "Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской обла-
сти", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 13.12.2018 № 3085-па "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области" (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 19.10.2020 № 1922-па, от 09.03.2021 № 444-па, от 24.09.2021 
№ 2230-па) (приложение).

2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 
№ 3191-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Энергосбережение и 
повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" (с 
учетом изменений, внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 19.10.2020 № 1923-па, от 09.03.2021 № 445-па, от 29.09.2021 № 2284-па) признать утратившим силу 
с 01 января 2022 года.

3. Комитету по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфесси-
ональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опубли-
ковать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3206-па
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

"Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

Сроки реализации му-
ниципальной программы

2019-2024 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы

Нет

Участники муниципаль-
ной программы

– организации коммунального хозяйства;
– организации, определяемые в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

Цели муниципальной 
программы

Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение уровня 
энергоэффективности в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района 
Ленинградской области
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Задачи муниципальной 
программы

– выполнение мероприятий по повышению надежности энергоэффективности объектов Тос-
ненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– восстановление и модернизация систем наружного освещения Тосненского городского по-
селения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
– освещение территории Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
– повышение надежности и эффективности установок наружного освещения, а также сни-
жение эксплуатационных затрат;
– экономное использование электроэнергии и средств, выделяемых на содержание систем 
наружного освещения

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы

К концу 2024 года:
Снижение нагрузки по оплате энергоносителей на местный бюджет: к концу 2024 года сни-
жение составит 40%.
Установка светодиодных ламп уличного освещения на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Создание благоприятных условий проживания населения на территории Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области
Повысить безопасность дорожного движения.
Обеспечение полного учета потребления энергетических ресурсов на объектах Тосненского 
городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области

Подпрограммы муници-
пальной программы

Нет

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Нет

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы – всего, в том 
числе по годам реали-
зации

Год Всего
тыс. рублей

Федераль-
ный бюд-

жет,
тыс. рублей

Областной
бюджет,
тыс. ру-

блей

Местный бюджет 
Тосненского город-
ского поселения,

тыс. рублей

Прочие ис-
точники,
тыс. ру-

блей

2019 8 300,00 8 300,00

2020 8 300,00 8 300,00

2021 13 704,252 13 704,252

2022 37 300,00 37 300,00

2023 38 300,00 38 300,00

2024 39 300,00 39 300,00

Итого 145 204,252 145 204,252

Объемы финансирования ежегодно уточняются в соответствии с областными законами и 
нормативными правовыми актами Правительства Ленинградской области

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Программа энергосбережения – это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на 
экономически обоснованное потребление энергоресурсов, являющийся фундаментом планомерного снижения затрат 
на потребляемую электроэнергию.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 
становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Уличное освещение.
Город Тосно, дер. Новолисино, дер. Еглизи, дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, 

дер. Мельница, дер. Сидорово, дер. Усадище, пос. Строение, пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Жары, дер. Георгиевское, дер. 
Красный Латыш.

Сети уличного освещения по г. Тосно составляют:
Протяженность воздушной линии – 76 150 м.
Точки подключения – 46 щитов управления уличным освещением.
Потребители – 2968 светильников, из них: светодиодные светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 1378 шт.; светодиодные 

светильники Lednik 100 Вт – 699 шт.; светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 368 шт.; светильники ЖКУ 400 
Вт – 2 шт.; светильники ЖКУ 250 Вт – 181 шт.; прожекторы – 9 шт.; декоративные светильники (однорожковые) 90 Вт, 20 
Вт, 60 Вт – 79 шт.; декоративные светильники (двухрожковые) 100 Вт – 199 шт.

Центральная площадь г. Тосно:
– осветительный светодиодный комплекс ЛВК-0,1-4,5, высотой 4,5 м – 47 шт. (90 Вт);
– осветительный светодиодный комплекс ЛВК-0,1-4,5, высотой 9 м – 7 шт. (120 Вт);
– опора коническая PSKT высотой 9 – 4 шт. (2*120 Вт);



№ 5   4 февраля 2022 года82 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

– СИП 0,4 кВт – 50 м.
Скейт-Парк г. Тосно:
– торшеры – 51 шт.;
– светильники "Александрия" – 9 шт.;
– прожекторы: Antares (140 Вт) – 7 шт.;
– Antares (245 Вт) – 4 шт.;
– Antares (280 Вт) – 4 шт.;
– СИП-0,4 кВт – 50 м.
Тосненский городской парк города Тосно:
– опоры освещения – 92 шт.;
– светильники светодиодные LEDNIK Street 80 LIGHT 12400lm 4000K IP65 – 92 шт.;
– кабель КЛ-0,4 кВ – 8590 м.
По населенным пунктам Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области:
Сети уличного освещения пос. Новолисино, Еглизи:
Протяженность воздушной линии – 8405,0 м.
Точки подключения – 5 щитов управления уличным освещением.
Потребители:
– пос. Новолисино: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 155 шт., светильники с экономными лампами 60–80–100 Вт – 7 

шт., светильники РКУ 250 Вт – 18 шт.,
– дер. Еглизи: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 24 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 17 шт.
Сети уличного освещения дер. Тарасово, дер. Андрианово, дер. Рублево, дер. Авати, дер. Примерное, дер. Мельница, 

дер. Сидорово, дер. Усадище:
Протяженность воздушной линии – 7 570 м.
Точки подключения – 8 щитов управления уличным освещением.
Потребители:
– дер. Тарасово: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 50 шт., светильники РКУ 250 Вт – 4 шт.,
– дер. Андрианово: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 11 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 12 

шт., светильники РКУ 250 Вт – 5 шт.,
– дер. Рублево: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 15 шт.,
– дер. Авати: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 17 шт., светильники РКУ 250 Вт – 2 шт.,
– дер. Примерное: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 10 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 3 шт.,
– дер. Мельница: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 18 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 11 

шт., светильники РКУ 250 Вт – 4 шт.,
– дер. Сидорово: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 14 шт.,
– дер. Усадище: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 11 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 4 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 1 шт.
Сети уличного освещения пос. Ушаки, с. Ушаки, дер. Георгиевское, дер. Красный Латыш, дер. Жары, пос. Строение:
Протяженность воздушной линии – 13 610 м.
Точки подключения – 13 щитов управления уличным освещением.
Потребители:
– пос. Ушаки: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 70 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 41 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 3 шт.,
– с. Ушаки: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 235 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 112 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 27 шт.,
– дер. Георгиевское: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 8 шт., светильники РКУ 250 Вт – 1 шт.,
– дер. Красный Латыш: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 26 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт 

– 15 шт., светильники РКУ 250 Вт – 13 шт.,
– дер. Жары: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 17 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 6 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 5 шт.,
– пос. Строение: светильники Lednik/Isberg ISI 50 Вт – 20 шт., светильники с экономными лампами 60-80-100 Вт – 1 шт., 

светильники РКУ 250 Вт – 5 шт.
В целях снижения потребления электрической энергии, снижения потерь электрической энергии необходимы реализация 

организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, снижение потребле-
ния электрической энергии, снижение потерь электрической энергии. Выполнение данных целей можно достичь путем 
проведения комплекса работ и мероприятий по замене светильников уличного освещения на светодиодные светильники.

Для решения данного вопроса, направленного на выполнение работ по энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности использования электрической энергии при эксплуатации объектов наружного освещения на территории 
г. Тосно Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, в целях снижения потребления 
электрической энергии, снижения потерь электрической энергии, в результате проведения двухэтапного конкурса 29 
января 2019 года был заключен муниципальный контракт с ООО "ВЭСКК" на осуществление комплекса мероприятий, 
направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ре-
сурсов при эксплуатации объектов уличного освещения на территории Тосненского городского поселения Тосненского 
района Ленинградской области.

В рамках данного контракта выполнены работы по замене 2711 шт. светильников уличного освещения на светодиодные 
нового поколения на территории Тосненского городского поселения. После выполненных мероприятий в марте-апреле 
2019 года по замене светильников в рамках энергосервисного контракта установлено сокращение потребления электро-
энергии уличного освещения.
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К концу 2024 года в ходе реализации данной муниципальной программы необходимо обеспечение полного учета потре-
бления энергетических ресурсов на объектах Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

На территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области расположено 233 много-
квартирных дома, из них в оснащении общедомовыми приборами учета подлежат:

– по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома;
– по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов;
– по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов;
– по электрической энергии – 204 многоквартирных дома;
– по газу – 23 многоквартирных дома.
Из них в настоящее время оснащено многоквартирными приборами учета:
– по холодному водоснабжению – 204 многоквартирных дома, что составляет 100 % от общего количества многоквар-

тирных домов;
– по горячему водоснабжению – 189 многоквартирных домов, что составляет 100 % от общего количества многоквар-

тирных домов;
– по тепловой энергии – 176 многоквартирных домов, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов;
– по электрической энергии 204 многоквартирных дома, что составляет 100 % от общего количества многоквартирных домов;
– по газу – 0 % многоквартирных домов.
Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Главной целью муниципальной программы является энергосбережение, повышение уровня энергоэффективности в 
Тосненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области. Для достижения указанной цели необхо-
димо обеспечить решение следующих задач:

– мероприятия по повышению надежности энергоэффективности объектов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского района Ленинградской области.

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы

№
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 

подпрограммы, ос-
новного мероприятия, 

мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
ча-
ния 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Муниципальная про-
грамма "Энергосбере-
жение и повышение 
энергоэффективности 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти"

Комитет по жи-
лищно-коммуналь-
ному хозяйству и 
благоустройству 
администрации му-
ниципального об-
разования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 37 300,00 37 300,00

2023 г. 38 300,00 38 300,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

114 900,00 114 900,00

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

1.2. Комплекс процессных 
мероприятий "Реализа-
ция энергосберегающих 
мероприятий"

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 37 300,00 37 300,00

2023 г. 38 300,00 38 300,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00

Итого 2 0 2 2 -
2024 гг.

114 900,00 114 900,00

1.2.1. Мероприятия по повы-
шению надежности и 
энергоэффективности 
объектов Тосненского 
городского поселения 
Тосненского муници-
пального района Ленин-
градской области

01.01.
2022

31.12.
2024

2022 г. 37 300,00 37 300,00

2023 г. 38 300,00 38 300,00

2024 г. 39 300,00 39 300,00
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Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

№
п/п

Показатель (индикатор)
(наименование)

Ед. из-
мерения

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период

(2021 год)

Первый 
год реали-

зации

Второй 
год реа-
лизации

Последний 
год реали-

зации

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа "Энергосбережение и повышение энергоэффективности Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

1. Технологическое присоединение к электрическим 
сетям объектов Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинград-
ской области

Ед. 82 2 3 1

2. Содержание сетей уличного освещения на терри-
тории Тосненского городского поселения Тосненско-
го муниципального района Ленинградской области

% 100 100 100 100

3. Установка, замена приборов учета энергоресур-
сов в жилых помещениях, нежилых помещениях 
Тосненского городского поселения Тосненского 
муниципального района Ленинградской области 
(показатель носит заявочный характер)

Ед. 5 6 8 6

4. Ремонтные работы дворовых территорий, улиц, 
проездов Тосненского городского поселения Тос-
ненского муниципального района Ленинградской 
области

дворовые
территории,
проезд,
улица

3 дворовые
территории,
2 проезда,
1 улица

1 дворо-
вая
террито-
рия

1 дворо-
вая
территория,
2 улицы

2 террито-
рии,
3 улицы

5. Оплата потребленной электроэнергии по уличному 
освещению Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области

% 100 100 100 100

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муни-
ципальной 
программы

Задача муниципальной 
программы

Ожидаемый результат 
муниципальной програм-

мы

Основное 
мероприятие 

(проект)

Показатель муниципальной 
программы

–  э н е р го с -
бережение, 
повышение 
уровня энер-
г о э ф ф е к -
тивности в 
Тосненском 
г о р о д с к о м 
п о с е л е н и и 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

– выполнение мероприя-
тий по повышению надеж-
ности энергоэффективно-
сти объектов Тосненского 
городского поселения Тос-
ненского муниципального 
района Ленинградской 
области;
– восстановление и мо-
дернизация систем на-
ру ж н о го  о с в е щ е н и я 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области;
– освещение территории 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
муниципального района 
Ленинградской области;
– повышение надежности 
и эффективности устано-
вок наружного освеще-
ния, а также снижение 
эксплуатационных затрат

– снижение нагрузки по 
оплате энергоносителей 
на местный бюджет: к 
концу 2024 года снижение 
составит 40%;
– установка светодиодных 
ламп уличного освещения 
на территории Тосненского 
городского поселения Тос-
ненского муниципального 
района Ленинградской 
области;
– повысить безопасность 
дорожного движения;
– обеспечение полного 
учета потребления энер-
гетических ресурсов на 
объектах Тосненского го-
родского поселения Тос-
ненского муниципального 
района Ленинградской 
области

К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
"Реализация 
энергосбере-
гающих меро-
приятий"

Технологическое присоединение 
к электрическим сетям объектов 
Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Содержание сетей уличного 
освещения на территории Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Установка, замена приборов 
учета энергоресурсов в жилых 
помещениях Тосненского город-
ского поселения Тосненского 
муниципального района Ленин-
градской области.
Ремонтные работы дворовых 
территорий, улиц, проездов Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Оплата потребленной электро-
энергии по уличному освещению 
Тосненского городского поселе-
ния Тосненского муниципального 
района Ленинградской области
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Приложение 4
к муниципальной программе

СВЕДЕНИЯ
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Ед. 
изм.

Определе-
ние показа-

теля

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики

Алгоритм формирования 
(формула) показателя и 
методические пояснения

Ба-
зо-
вые 

пока-
зате-

ли

Метод 
сбора и 
индекс 
формы 
отчет-
ности

Объект 
наблю-
дения

Охват
совокуп-

ности

1 Мероприятия 
по технологи-
ческому при-
соединению к 
электрическим 
сетям объек-
тов Тосненско-
го городского 
поселения Тос-
ненского райо-
на Ленинград-
ской области

Х а р а к т е -
ризует со-
ответствие 
допустимой 
мощности к 
потребляе-
мой

Ежегод-
но на 01 
января 
г о д а , 
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Ах100/А1, где:
А – количество трансфор-
маторных подстанций, где 
увеличена допустимая 
мощность потребления 
электроэнергии, ед.;
А1 – общее количество 
трансформаторных под-
станций, где необходимо 
увеличить допустимую 
мощность потребления 
электроэнергии, ед.

- Прочее 
( м о н и -
торинг)

Тоснен-
ское го-
родское 
поселе-
ние Тос-
ненского 
ра й о н а 
Л е н и н -
г р а д -
ской об-
ласти

Тоснен-
ское го-
родское 
поселе-
ние Тос-
ненского 
р а й о н а 
Л е н и н -
градской 
области

2 Содержание 
сетей уличного 
освещения на 
территориях 
Тосненского го-
родского посе-
ления Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

% Характеризу-
ет содержание 
освещения 
территорий 
Тосненского го-
родского посе-
ления Тоснен-
ского района 
Ленинградской 
области

Ежегод-
но на 01 
января 
года,
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

- - Прочее
( м о н и -
торинг)

Тоснен-
ское го-
родское
поселе-
ние Тос-
ненского 
района
Л е н и н -
градской 
области

Тоснен-
ское го-
родское
поселе-
ние Тос-
ненского 
района
Л е н и н -
градской 
области

3 Установка, за-
мена приборов 
учета энергоре-
сурсов в жилых 
помещениях, не-
жилых помеще-
ниях Тосненского 
городского посе-
ления Тосненско-
го района Ленин-
градской области

Характери-
зует сниже-
ние потре-
бления энер-
горесурсов

Ежегод-
но
н а  0 1 
января 
года,
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

Ах100/А1, где:
А – количество жилых му-
ниципальных помещений, 
где установлены приборы 
учетов энергоресурсов, 
ед.;
А1 – общее количество 
жилых муниципальных по-
мещений, где необходимо 
установить приоры учета 
энергоресурсов, ед.

- Прочее
( м о н и -
торинг)

Тоснен-
ское го-
родское
поселе-
ние Тос-
ненского 
района
Л е н и н -
г р а д -
ской об-
ласти

Тоснен-
ское го-
родское
поселе-
ние Тос-
ненского 
района
Л е н и н -
градской 
области

4 Ремонтные ра-
боты улично-
го освещения 
дворовых тер-
риторий, улиц, 
проездов на 
т е р р и т о р и и 
То с н е н с ко го 
городского по-
селения

Характеризу-
ет уровень ос-
вещенности 
территорий 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
района Ле-
нинградской 
области

Ежегод-
но
н а  0 1 
января 
года,
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

- - Прочее
( м о н и -
торинг)

Тоснен-
ское го-
родское
поселе-
ние Тос-
ненского 
района
Л е н и н -
г р а д -
ской об-
ласти

Тоснен-
ское го-
родское
поселе-
ние Тос-
ненского 
района
Л е н и н -
градской 
области

5 Оплата потре-
бленной элек-
троэнергии по 
уличному осве-
щению Тоснен-
ского городского 
поселения Тос-
ненского муни-
ципального рай-
она Ленинград-
ской области

Ежегод-
но
н а  0 1 
января 
года,
следую-
щего за 
о т ч е т -
ным

- Прочее
( м о н и -
торинг)

Тоснен-
ское го-
родское
поселе-
ние Тос-
ненского 
района
Л е н и н -
г р а д -
ской об-
ласти

Тоснен-
ское го-
родское
поселе-
ние Тос-
ненского 
района
Л е н и н -
градской 
области
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Приложение 5
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергоэф-
фективности Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области" на 2019-2021 годы

№
п/п

Наименование муни-
ципальной программы, 
подпрограммы, меро-
приятий программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Планируемый объем финансирования (тыс. 
рублей)

Ответ-
ственный 

испол-
нитель 
(ОИВ), 

соиспол-
нитель, 

участник

Главный рас-
порядитель 
бюджетных 

средств
Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Муниципальная про-
грамма "Энергосбере-
жение и повышение 
энергоэффективности 
Тосненского городского 
поселения Тосненского 
района Ленинградской 
области"

2019 г. 8 300,000 - 8 300,000 Данная ин-
формация 
указана в 
п а с п о р т е 
программы

Администра-
ция муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский му-
ниципальный 
район Ленин-
градской об-
ласти

2020 г. 8 300,000 - 8 300,000

2021 г. 13 704,252 - 13 704,252

1.1 Основное мероприя-
тие 1.
Реализация энергос-
берегающих меропри-
ятий

2019 г. 8 300,000 8 300,000

2020 г. 8 300,000 8 300,000

2021 г. 13 704,252 13 704,252

Итого по программе: 2 0 1 9 -
2021 гг.

30 304,252 30 304,252

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3207-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие системы образования 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 2 постановления администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка разработки, 
утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, 
Перечнем муниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, утвержденным 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2019 № 
541-па (с учетом всех изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 14.10.2021 № 2558-па), в целях создания условий для эффективного развития системы 
образования муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие системы образования муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3199-па (с учетом изменений, внесенных постановлениями 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2019 № 2445-па, от 
02.09.2020 № 1578-па, от 30.12.2020 № 2685-па, от 30.08.2021 № 1959-па), изменения, изложив ее в новой редакции 
(приложение).

2. Комитету образования администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3208-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Поддержка социально ориентированных некоммерче-
ских организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", Федеральным законом от 12.10.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", 
постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 
№ 2850-па "Об утверждении Порядка разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности му-
ниципальных программ муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области", в целях развития институтов гражданского 
общества на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области администрация муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на 
территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 17.12.2019 № 2281-па (с учетом 
изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области от 09.04.2021 № 775-па) следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (при-
ложение).

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года:
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.02.2020 

№ 201-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Поддержка социально-
ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.04.2021 
№ 832-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 05.02.2020 № 201-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной 
программы "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций на территории муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области".

3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3208-па

Муниципальная программа 
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 

муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Паспорт
муниципальной программы "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 

на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации муни-
ципальной программы 

2020-2024

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Комитет социально-экономического развития администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы 

Отсутствуют

Участники муниципаль-
ной программы 

Комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие деятельность 
на территории Тосненского муниципального района
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Цели муниципальной про-
граммы 

Создание на территории Тосненского района Ленинградской области условий, благопри-
ятствующих развитию и эффективному функционированию социально ориентированных 
некоммерческих организаций

Задачи муниципальной 
программы 

1. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к фи-
нансовым ресурсам.
2. Организация информационного сотрудничества и взаимодействия органов местного 
самоуправления муниципального образования Тосненский район Ленинградской области с 
социально ориентированными некоммерческими организациями

Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы

1. Увеличение количества социально значимых проектов социально ориентированных неком-
мерческих организаций, реализованных на территории Тосненского района Ленинградской 
области за счет финансовой поддержки на средства местного бюджета.
2. Наличие на территории Тосненского района Ленинградской области социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, получивших субсидию на осуществление уставной 
деятельности совета ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных орга-
нов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей.
3. Увеличение количества семинаров с представителями социально ориентированных не-
коммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области.
4. Увеличение количества информационных материалов о реализации социально значимых 
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, реализованных на тер-
ритории Тосненского района Ленинградской области, размещенных на официальном сайте 
администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и 
освещенных в средствах массовой информации.

Подпрограммы муници-
пальной программы 

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Отсутствуют

Финансовое обеспечение 
муниципальной програм-
мы – всего, в том числе по 
годам реализации

Общий объем финансирования муниципальной программы (за счет средств федерального, 
областного, местного бюджетов) – 10563,040 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2579,495 тыс. рублей,
2021 год – 1839,545 тыс. рублей,
2022 год – 2048,000 тыс. рублей, 
2023 год – 2048,000 тыс. рублей,
2024 год – 2048,000 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств Федерального бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 0 тыс. рублей,
2021 год – 0 тыс. рублей,
2022 год – 0 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей,
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской области – 
6163,040 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 1979,495 тыс. рублей, 
2021 год – 1039,545 тыс. рублей,
2022 год – 1048,000 тыс. рублей,
2023 год – 1048,000 тыс. рублей,
2024 год – 1048,000 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области – 4400,000 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 600,000 тыс. рублей,
2021 год – 800,000 тыс. рублей, 
2022 год – 1000,000 тыс. рублей,
2023 год – 1000,000 тыс. рублей,
2024 год – 1000.000 тыс. рублей.

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложившейся ситуации
Гражданское участие становится важным и неотъемлемым элементом общественного развития, одним из основных 

условий модернизации всех сфер общественной жизни, повышения качества жизни граждан. Социально ориентирован-
ные некоммерческие организации являются важным элементом гражданского общества. В соответствии с Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях" социально ориентированными некоммерческими 
организациями признаются некоммерческие организации, осуществляющие деятельность, направленную на решение 
социальных проблем и развитие гражданского общества, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 31.1 
указанного Федерального закона. Их деятельность способствует решению актуальных социальных проблем, созданию 
условий для развития человеческого капитала, расширению благотворительной деятельности и добровольчества. Вовле-



89№ 5   4 февраля 2022 года ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

чение граждан в добровольческую деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций способствует 
повышению уровня гражданской активности населения.

Имеющаяся в России практика общественно-государственного партнерства свидетельствует о том, что механизмы 
этого партнерства могут быть реально работающими инструментами решения задач, которые стоят перед государством.

Полномочия муниципального района в отношении поддержки деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций определены пунктом 25 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации", уточняются в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением Правительства Российской Федерации от 23.08.2011 № 713 "О 
предоставлении поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям", разъясняются в методических 
рекомендациях органам государственной власти и органам местного самоуправления по вопросам реализации механиз-
мов поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, утвержденных Минэкономразвития России. 

Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций – это один из способов сохранения и пре-
умножения образовательного, научного, культурного, духовного потенциала общества, реализации профессиональных, 
общественных, любительских интересов населения.

В условиях современной социально-экономической ситуации особенно актуальной становится поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций, поскольку:

– социально ориентированные некоммерческие организации выполняют роль посредника между органами местного 
самоуправления и обществом, в полной мере актуализируют ценности, способствующие гуманизации общественных и 
социальных отношений, и тем самым стабилизируют общество;

– социально ориентированные некоммерческие организации являются носителями идей построения гражданского 
общества, социального комфорта личности в нем;

– социально ориентированные некоммерческие организации способны успешно работать в самых малых сообществах.
По данным информационного портала Министерства юстиции Российской Федерации по состоянию на 29 июля 2019 

года на территории Ленинградской области зарегистрировано 1957 некоммерческих организаций, в том числе на терри-
тории Тосненского района Ленинградской области – 118 организаций, из них 39 общественных организаций и движений, 
30 религиозных организаций, 10 автономных некоммерческих организаций, 3 казачьих общества, 9 некоммерческих и 
общественных фондов, 4 учреждения (за исключением государственных и муниципальных учреждений), 13 союзов, 
ассоциаций и партнерств, 10 профессиональных союзов.

Представительными и исполнительными органами местного самоуправления Тосненского района осуществляется регу-
лярное взаимодействие с некоммерческими организациями Тосненского района. Постановлением главы муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области создан консультативный совет по взаимодействию с политически-
ми партиями, общественными объединениями при главе муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области, в состав которого входят представители различных некоммерческих организаций. 

Кроме того, регулярное взаимодействие с представителями некоммерческих организаций осуществляет комитет по орга-
низационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, оказывая информационную и организационную 
поддержку в деятельности некоммерческих организаций. При поддержке администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области ежегодно проходят культурные, национально-этнические, спортивные, патри-
отические, памятные и иные мероприятия некоммерческих организаций.

Ежегодно на средства комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской области в рамках реализации 
подпрограммы "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной 
программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" администрацией 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области оказывается финансовая поддержка на осущест-
вление уставной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную 
поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ле-
нинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей. В 2019 году по результатам конкурса указанные средства 
в размере 1 248 604 рубля получит Тосненская районная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов. 

Наименование
мероприятия

Финансирование по годам (тыс. рублей)

2016 2017 2018 2019

Финансовая поддержка советов ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей

1010 1012 1041,6 1248,6

Помимо указанной организации на территории Тосненского района осуществляют свою деятельность следующие ве-
теранские организации: 

– Тосненское районное отделение Ленинградского областного отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов "Боевое братство"; 

– Межрегиональная общественная организация "Союз советских офицеров" (Тосненское отделение);
– Тосненская районная организация "Совет ветеранов военно-морского флота г. Тосно".
Основными целями деятельности указанных организаций, в состав которых входит более 400 человек, являются защита 

социальных, экономических, трудовых и иных прав и свобод ветеранов, содействие патриотическому, духовно-нравствен-
ному воспитанию молодежи, организация досуга ветеранов, содействие в работе по содержанию воинских захоронений. 

Активную деятельность осуществляют организации, деятельность которых направлена на возрождение и укрепление 
национальных культур и традиций – Ленинградская областная общественная организация "Славяне" и Общественная 
организация "Татарского общества Тосненского района Ленинградской области "Изге Юл" ("Добрый путь"). В тесном 
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взаимодействии с органами местного самоуправления организации занимаются развитием межнационального сотрудни-
чества, сохранением и защитой самобытности культуры, языков и традиций народов Российской Федерации. Благодаря 
деятельности данных организаций, в состав которых входят 132 человека, традиционными для Тосненского района стали 
такие праздники как "День дружбы и единения славян" и "Сабантуй".

Ленинградская областная организация Общероссийской общественной организации "Российский Союз Молодежи" и 
Региональная общественная организация "Развитие активной молодежи" осуществляют на территории Тосненского рай-
она работу по реализации проектов для молодежи в сфере патриотического воспитания, содействия профессиональной 
занятости, развития интеллектуального потенциала молодежи, развития внутреннего молодежного туризма, организа-
ции досуга, развития волонтерства и добровольчества, поддержки молодежного творчества, вовлечения молодежи в 
социальную практику, развития социальных инициатив у молодежи. Добровольческой деятельностью по обеспечению 
общественного порядка и безопасности занимается Местная общественная СОНКО "Тосненская добровольная народная 
дружина", осуществление деятельности в области пожарной безопасности – Тосненское местное отделение Ленинградского 
областного отделения Общероссийской общественной организации "Всероссийское добровольное пожарное общество".

Двадцать одна социально ориентированная некоммерческая организация, зарегистрированная на территории Тос-
ненского района, осуществляет деятельность в сфере физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа 
жизни. Помимо этого, социально ориентированные некоммерческие организации Тосненского района занимаются обра-
зовательной и просветительской деятельностью, духовным развитием населения, благотворительной, правозащитной 
и природоохранной деятельностью.

Одной из немногих организаций, занимающихся деятельностью, связанной с защитой семьи, детства, материнства и 
отцовства, занимается Благотворительный фонд помощи нуждающимся детям "Вера и надежда". Данная организация 
с 2016 года осуществляет свою деятельность в Тосненском районе по следующим направлениям:

– содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
– содействие деятельности в сфере просвещения и образования детей;
– приобщения детей к культуре и искусству, духовного развития личности ребенка;
– социальная адаптация людей с множественными нарушениями развития;
– популяризация в обществе благотворительной деятельности, связанной с помощью детям и людям с множественными 

нарушениями развития, и вовлечение в нее широких слоев населения;
– оказание гуманитарной помощи детям и их семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Благотворительные программы и проекты социально ориентированной некоммерческой организации являют собой 

единый круг мероприятий и отношений между подопечными, волонтерами, педагогами, родителями или законными пред-
ставителями подопечных, осуществляемый в целях духовно-нравственного воспитания и социальной адаптации подо-
печных. В основе проектов лежит организация познавательного и развивающего досуга для детей и подростков, а также 
организация тематических мероприятий для трудных подростков и членов их семей с участием волонтеров, оказание 
гуманитарной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В 2019 году фондом заключены договора на 
постоянное сопровождение с 45 семьями, что на 37 больше, чем в 2016 году. Фондом реализуются следующие проекты:

1. Функционирование детско-подросткового (в возрасте от 7 до 15 лет) клуба выходного дня, а также творческих студий 
и мастерских. В формате клубных занятий участники проекта осваивают краеведение, рисование, лепку, ремесленные 
мастер-классы, начальную туристическую и морскую подготовку, рукоделие, принимают участие в работе исторического 
киноклуба. Также участники клуба пройдут с педагогами-психологами и волонтерами проекта тренинги на командообра-
зование, тренинги по коммуникациям, развитию личностного потенциала и эмоционального интеллекта. 

Количество детей, чел.

2016 2017 2018 2019

Средняя численность одномоментно присутствующих на занятиях детей 6 15 20 25

Средняя численность детей, посетивших не менее 40 % занятий 9 28 36 42

2. Организация походов и лагерей, выездных (в том числе семейных) экскурсий. Ежегодно для подопечных фонда 
организуется не менее 10 экскурсии, рассчитанных на 45 человек. Ежегодно обеспечивается возможность бесплатного 
отдыха в детском лагере для 20 подопечных. 

3. Социальная адаптация для людей, проживающих в психоневрологическом интернате. Данное мероприятие подраз-
умевает взаимодействие с подопечными Центра социальной реабилитации Санкт-Петербургского государственного авто-
номного стационарного учреждения социального обслуживания "Психоневрологический интернет № 10", расположенного 
в п. Шапки Тосненского района Ленинградской области. В 2018 году из-за отсутствия финансовых средств мероприятие 
не реализовывалось. На 2019-2022 годы запланирована организация ежемесячных экскурсионных мероприятий, а также 
мастер-классов с подопечными центра. 

4. Функционирование центра вещевой и продуктовой гуманитарной помощи. Данный проект нацелен на обеспечение 
возможности для детей из неблагополучных и кризисных семей на регулярной основе посещать развивающие занятия, 
детские праздники и иные мероприятия, путем создания адекватного механизма поддержки их семей, в том числе через 
продуктовую и вещевую помощь. В настоящее время гуманитарный центр объединяет порядка 600 семей, только в 2018 
году за счет пожертвований от партнеров фонда было распределено более 50 тонн гуманитарной помощи. 

Помимо уже действующих проектов, фондом планируется реализация проекта по уходу и присмотру за детьми (в 
возрасте от 2 до 5 лет) в утреннее время. Проект даст возможность многодетным и кризисным семьям, чьи дети не по-
сещают муниципальные детские сады, оставлять их в группе утреннего пребывания бесплатно. Планируемое количество 
детей в группе – 20 человек. 

Одной из самых опытных и активных некоммерческих организаций Тосненского района является Ленинградская об-
ластная общественная организация социальных программ "Центр женских инициатив", осуществляющая свою деятель-
ность более 20 лет. Председателем организации является Княжева Ирина Михайловна, член Общественной палаты 
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Ленинградской области, а также член Консультативного совета при главе муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области. 

Основными направлениями деятельности организации являются:
– поддержка социально незащищенных слоев населения Тосненского района (пожилые, ветераны, малолетние узники 

лагерей, блокадники) путем оказания им обучающих, информационных и консультационных услуг;
– развитие добровольческой инициативы среди жителей Тосненского района, в том числе среди молодежи;
– организация мероприятий культурно-просветительской направленности, содействие развитию деятельности масте-

ров-ремесленников Тосненского района;
– развитие законотворческой инициативы, налаживание взаимодействия между общественными объединениями Ленин-

градской области и органами власти с целью выработки и продвижения ряда законодательных актов, поддерживающих 
программы и проекты некоммерческих организаций.

За последние 10 лет организацией проведено 717 мероприятий с общим количеством участников – 10 615 человек. На 
реализацию указанных мероприятий организацией привлечено из различных источников в Тосненский район более 14 
млн. рублей. 

Год Количество 
мероприятий

Количество задействованных лиц в мероприяти-
ях (участников и посетителей мероприятий)*

Сумма привлеченных средств на 
реализацию мероприятий (руб.)

2010 97 - 1 049 945

2011 31 632 1 593 628

2012 29 488 1 421 626

2013 43 936 1 347 685

2014 58 1 353 997 504

2015 109 1 492 1 667 502

2016 70 1 015 616 651

2017 104 1 931 1 065 230

2018 128 2 424 893 159

2019 48 344 3 568 776

Итого 717 10 615 14 221 706

* Количество задействованных лиц в мероприятиях отражает количество оказанных услуг, так как во многих меропри-
ятиях участвуют одни и те же лица.

Значительное увеличение финансирования в 2019 году относительно предыдущих лет связано с получением средств 
от Фонда – оператора президентских грантов по развитию гражданского общества на реализацию в 2019 году проекта 
"Музейный десант". Целью проекта является создание условий для разностороннего развития детей и юношества, 
проживающих в отдаленных от районных центров поселений, через организацию и проведение выездных музейно-ре-
конструкторских мероприятий. 

Реализация проекта осуществляется в два этапа: формирование "музейного десанта" из числа подростков г. Тосно путем 
их дополнительного обучения профессиональным навыкам экскурсоведения, навыкам работы с предметами традиционного 
крестьянского быта, основам отдельных традиционных ремесел, исследовательской историко-этнографической работе. 
Одновременно проводятся мероприятия по созданию опорно-методических материалов и видеоматериалов по организации 
и проведению интерактивных реконструкторских музейных занятий для детей среднего и старшего школьного возраста.

Второй этап проекта посвящен проведению цикла выездных музейно-реконструкторских мероприятий в школы и 
летние лагеря, находящиеся на удалении от районных и городских центров Ленинградской области. Будет организовано 
20 выездов "музейного десанта", включающих лекции с демонстрацией предметов традиционного крестьянского быта, 
обучение навыкам работы с ними, мастер-классы по ремесленному труду, народным играм. На каждом мероприятии бу-
дут работать интерактивные демонстрационные исторические площадки, где школьники смогут прикоснуться к истории 
быта. Планируется, что более 2000 школьников Ленинградской области и не менее 10 мастеров-ремесленников, а также 
педагогов и краеведов будут вовлечены в проект.

Также в 2019 году организацией осуществляется реализация иных проектов: 
– этно-любительский молодежный клуб "Тропою прошлого" при поддержке комитета по молодежной политике Ленин-

градской области;
– фестиваль военно-исторической реконструкции "Операция антитеррор" при поддержке комитета по молодежной 

политике Ленинградской области;
– электронный сборник воспоминаний "Живая история" при поддержке комитета по печати и связям с общественно-

стью Ленинградской области;
– живой музей, фестиваль "Капустная голова" при поддержке комитета по культуре Ленинградской области;
– "Союз поколений за чистую планету" при поддержке комитета по печати и связям с общественностью Ленинградской 

области;
– "Вместе – к активному долголетию" при поддержке Благотворительного фонда "Чаритиз Эйд Фаундейшн".
Организацией создано любительское объединение по возрождению старинных ремесел и промыслов "Бабий кутЪ". 

Активное участие организация также принимает в районных культурных мероприятиях. 
Ежегодное количество мероприятий варьируется в зависимости от количества полученных организаций средств. Ос-

новными источниками финансирования организации являются средства грантов и субсидий, выделяемых на реализацию 
социально значимых проектов из бюджетов всех уровней. 
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В настоящее время социально ориентированные некоммерческие организации Тосненского района объединяют актив-
ную и образованную часть населения, служат выразителями интересов и мнений граждан. Постепенно увеличивается 
участие в деятельности некоммерческих организаций граждан в возрасте от 25 до 50 лет, что ведет к омоложению не-
коммерческого сектора, внедрению новых методов работы. 

Во втором квартале 2019 года администрацией муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
был проведен "круглый стол" с представителями социально ориентированных некоммерческих организаций Тосненского 
района по вопросу разработки муниципальной программы по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций. Большинство участников отметили, что главной проблемой при осуществлении деятельности является 
недостаточность ресурсов (финансовых, материальных, информационных и т. д.).

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 21.11.2018 № 222, поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций определена одной из задач для достижения цели профильного стратегического направления "Социальный 
эффект". В результате реализации программы к 2022 году в Тосненском районе за счет взаимодействия администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области и социально ориентированных некоммерческих 
организаций возрастет количество гражданских инициатив и реализуемых на территории Тосненского района социально 
значимых проектов, что позволит увеличить и расширить спектр оказываемых населению услуг. Кроме того, развитие 
диалога между властью и общественностью будет способствовать созданию на муниципальном уровне базы для развития 
некоммерческого сектора, общественных инициатив и решения социальных проблем района в дальнейшем. 

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
2.1. Деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций направлена на создание условий для 

развития человеческого капитала, расширение благотворительной деятельности и добровольчества, способствующего 
решению актуальных задач социально-экономического развития, среди которых можно особенно отметить представ-
ление общественных интересов, повышение качества жизни отдельных категорий граждан, повышение качества и 
объема услуг социальной сферы. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций на территории 
Тосненского района Ленинградской области осуществляется в соответствии с видами деятельности социально ориен-
тированных некоммерческих организаций, предусмотренными статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
"О некоммерческих организациях", а также решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 08.09.2015 № 57 "Об установлении видов деятельности для признания некоммерческих ор-
ганизаций социально ориентированными с целью получения права на поддержку органами местного самоуправления 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области".

2.2. Целью программы является создание на территории Тосненского района Ленинградской области условий, благопри-
ятствующих развитию и эффективному функционированию социально ориентированных некоммерческих организаций.

2.3. Достижение цели будет обеспечиваться решением следующих задач:
2.3.1. Обеспечение доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к финансовым ресурсам.
2.3.2. Организация информационного сотрудничества и взаимодействия органов местного самоуправления муници-

пального образования Тосненский район Ленинградской области с социально ориентированными некоммерческими 
организациями.

2.4. Реализация цели и задач муниципальной программы будет осуществляться за счет реализации мероприятий му-
ниципальной программы.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3209-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3187-па (с учетом изменений, 
внесенных постановлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
24.04.2020 № 653-па, от 13.06.2019 № 934-па, от 01.08.2019 № 1291-па, от 04.03.2020 № 371-па, от 17.07.2020 № 1257-па, от 
24.08.2020 № 1522-па, от 24.02.2021 № 341-па, от 09.04.2021 № 779-па, от 15.10.2021 № 2412-па, от 17.12.2021 № 2981-па), 
следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области:

– от 19.12.2018 № 3188 "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие 
и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области";

– от 11.03.2019 № 352-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188-па "Об утверждении детального плана-графика муниципальной 
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программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области";

– от 17.03.2020 № 447 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188-па "Об утверждении детального плана-графика муниципальной про-
граммы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области";

– от 27.07.2020 № 1305-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188-па "Об утверждении детального плана-графика муниципальной 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2019 № 352-па, от 17.03.202 № 447-па)";

– от 24.08.2020 № 1523 "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188-па "Об утверждении детального плана-графика муниципальной 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области";

– от 09.04.2021 № 780-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188-па "Об утверждении детального плана-графика муниципальной 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2019 № 352-па, от 17.03.2020 № 447-па, от 27.07.2020 № 
1305-па, от 24.082020 № 1523-па)";

– от 15.10.2021 № 2413-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188-па "Об утверждении детального плана-графика муни-
ципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2019 № 352-па, от 17.03.2020 № 447-па, 
от 27.07.2020 № 1305-па, от 24.082020 № 1523-па, от 09.04.2021 № 780-па)";

– от 17.12.2021 № 2982-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3188-па "Об утверждении детального плана-графика муниципальной 
программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области" (с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 11.03.2019 № 352-па, от 17.03.2020 № 447-па, от 27.07.2020 № 
1305-па, от 24.082020 № 1523-па, от 09.04.2021 № 780-па, от 15.10.2021 № 2413-па)".

3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципально-
го образования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и 
обнародования в порядке, установленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3209-па

Муниципальная программа муниципального образования Тосненский район Ленинградской области
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"

г. Тосно
ПАСПОРТ

муниципальной программы муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области"

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019-2024

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Комитет социально-экономического развития администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципальной 
программы

Отсутствуют
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Участники муниципальной про-
граммы

Комитет имущественных отношений администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.
Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

Цель муниципальной программы Создание благоприятного предпринимательского климата для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тосненский 
район Ленинградской области

Задачи муниципальной программы 1. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
2. Повышение доступности финансовой, имущественной, информационной и кон-
сультационной поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципальной 
программы

Увеличение занятости в сфере малого и среднего предпринимательства и оборота 
продукции (работ, услуг), производимой субъектами малого и среднего предпри-
нимательства (ежегодно).
Созданы условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы

Мероприятия для выполнения федерального проекта "Создание условий для лег-
кого старта и комфортного ведения бизнеса".
Мероприятия для выполнения федерального проекта "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства".

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы – всего, в том 
числе по годам реализации

Общий объем финансирования программы – 15413,708 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 2019,16 тыс. рублей,
2020 год – 2118,616 тыс. рублей,
2021 год – 2172,58 тыс. рублей,
2022 год – 2722,67 тыс. рублей,
2023 год – 2800,91 тыс. рублей,
2024 год – 3579,772 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета – 0 тыс. рублей, 
в том числе:
2019 год – 0 тыс. рублей,
2020 год – 0 тыс. рублей,
2021 год – 0 тыс. рублей,
2022 год – 0 тыс. рублей,
2023 год – 0 тыс. рублей,
2024 год – 0 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств областного бюджета Ленинградской об-
ласти – 7915,112 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 864,4 тыс. рублей,
2020 год – 971,37 тыс. рублей,
2021 год – 984,618 тыс. рублей,
2022 год –1443,7 тыс. рублей,
2023 год – 1487,224 тыс. рублей,
2024 год – 2163,8 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств местного бюджета муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области – 7498,596 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 1154,76 тыс. рублей,
2020 год – 1147,246 тыс. рублей,
2021 год – 1187,97 тыс. рублей,
2022 год – 1278,97 тыс. рублей,
2023 год – 1313,686 тыс. рублей,
2024 год – 1415,972 тыс. рублей.

1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, оценка 
сложившейся ситуации

Малое предпринимательство играет важную роль в развитии экономики муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области. С его помощью происходит развитие экономического сектора, создаются дополнительные 
рабочие места и увеличиваются налоговые поступления в бюджет.

Развитие малого и среднего бизнеса имеет целью обеспечить решение экономических и социальных задач, в том числе 
способствует формированию конкурентной среды, насыщению рынков товарами и услугами, обеспечению занятости, 
росту доли квалифицированного персонала, увеличению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.

По итогам 2020 года в Тосненском муниципальном районе Ленинградской области согласно данным Единого реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано 4013 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, в том числе малых и микропредприятий 3998 и 15 средних предприятий. Количество индивидуальных предпри-
нимателей составляет 2823 и 1190 юридических лиц. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в 
расчете на тысячу человек населения составляет 32,4 единицы. Численность занятых в сфере малого и среднего пред-
принимательства (включая ИП) по состоянию на 01.01.2021 составила 14,424 тыс. человек.
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Структура малых предприятий на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области по 
видам экономической деятельности в течение ряда лет остается практически неизменной. Наиболее привлекательной по-
прежнему остается непроизводственная сфера деятельности, прежде всего торговля, в связи с быстрой оборачиваемостью 
средств. Однако, несмотря на существующие трудности, на территории района создан благоприятный инвестиционный 
и предпринимательский климат, в результате чего имеется рост промышленных предприятий, но темпы развития про-
изводственной сферы отстают от непроизводственного сектора. Сдерживающим фактором в развитии промышленного 
производства является относительно невысокий уровень внутрирайонной кооперации предприятий обрабатывающей 
промышленности, нехватка инженерно-оборудованных площадок для развития промышленных производств, ограничение 
энергетических мощностей, дефицит кадров. Промышленность является базовым направлением развития экономики 
муниципального образования, определяющим фактическое состояние и перспективы его социально-экономического 
развития. От инновационной активности предприятий промышленности зависит социально-экономическое благополучие 
района. Инновационное развитие в производственной сфере является одним из основных приоритетов экономическо-
го развития. Формирование инновационной экономики становится все более необходимым условием реформирования, 
модернизации и развития конкурентоспособного производства. Для инновационного развития промышленности в районе 
необходимо содействовать развитию малых и средних предприятий в сфере производства, содействовать инновацион-
ному развитию деревообрабатывающей отрасли, обеспечить содействие развитию промышленных кластеров в отраслях 
территориальной специализации района – химической промышленности, производстве строительных материалов.

Дальнейшее развитие производственного сектора Тосненского района заключается в формировании на территории 
района промышленных зон. Приоритетным направлением в части их освоения является размещение на их территории 
преимущественно малых и средних промышленных предприятий.

По-прежнему незначительна доля предприятий малого бизнеса в агропромышленном комплексе района и практически 
остается на прежнем уровне по отношению к прошлым годам и составляет 2,2%. Основную долю предприятий составляют 
крестьянско-фермерские хозяйства (далее – КФХ). На территории Тосненского района они осуществляют деятельность 
в птицеводстве, овощеводстве и растениеводстве. Малые формы хозяйствования играют значительную роль в реше-
нии важнейших социально-экономических проблем, становятся источником создания новых рабочих мест, способствуя 
снижению уровня безработицы и трудовой миграции сельского населения, способствуют развитию конкурентной среды 
и насыщению продовольственного рынка. Развитие малых форм хозяйствования и активизация предпринимательской 
деятельности в агропромышленном комплексе возможны при создании благоприятных условий их функционирования. 
Несмотря на поддержку и предоставляемые субсидии на возмещение затрат за приобретенные комбикорма за счет 
средств областного бюджета Ленинградской области, существуют проблемы сдерживания дальнейшего развития малых 
форм хозяйствования в агропромышленном комплексе района. Одна из основных проблем – это отсутствие свободных 
земельных участков. Получение земельных участков на конкурсной основе не доступно для КФХ в связи с отсутствием 
собственных финансовых средств. В условиях низкой инвестиционной привлекательности сельского хозяйства именно 
малые формы хозяйствования способны стать драйвером развития аграрного сектора и инструментом повышения уровня 
продовольственного самообеспечения. Для увеличения числа малых предприятий в сфере агропромышленного комплекса 
необходимо продолжить оказание поддержки малым формам хозяйствования.

Большой потенциал для развития малого и среднего предпринимательства существует в социальной сфере – социально 
значимые виды деятельности и социальное предпринимательство развиты недостаточно. Стратегия развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года дает направление мер поддержки малых и средних 
предприятий в области социального предпринимательства, действующих в социальной сфере, специализирующихся на 
производстве продукции и предоставлении услуг в интересах социально уязвимых и малоимущих групп граждан либо 
создающих рабочие места для таких групп граждан.

По-прежнему актуальным остается вопрос обеспеченности местами детей в учреждениях дошкольного образования 
г. Тосно и г. Никольское. Решение данной проблемы возможно за счет использования мощности дошкольных образова-
тельных учреждений Тосненского городского поселения, т. е. внутренних резервов – увеличение численности детей в 
группах, а также строительства новых зданий детских садов. Учитывая социальную значимость вопроса и для частичного 
решения существующей проблемы необходимо дальнейшее развитие услуг по дневному уходу за детьми дошкольного 
возраста субъектами малого предпринимательства, путем оказания поддержки субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в этой сфере.

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в области ремесел и 
народных художественных промыслов – это не только способ поддержать предпринимательство в муниципальном об-
разовании, но и способ сохранить культурное наследие, а также возможность обеспечить занятость и самореализацию 
различных социальных групп: молодежи, безработных, лиц с ограниченными возможностями. В целях возрождения и 
создания предприятий в сфере народных художественных промыслов необходимо оказывать различную поддержку субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства в области ремесленной деятельности и народных промыслов: финансовую, 
имущественную, консультационную, информационную поддержку, поддержку в области подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации работников, создания центра ремесел и народных художественных промыслов. С целью 
увеличения числа субъектов малого предпринимательства в данной сфере необходимо выявлять народных умельцев и 
оказывать им консультационную поддержку и помощь с целью вовлечения в предпринимательскую деятельность, что 
позволит им в дальнейшем получить доступ к поддержке на государственном и муниципальном уровне.

Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области осуществляется на основе реализации муниципальных программ по развитию и поддержке 
малого и среднего предпринимательства. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется 
финансовая, имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуются мероприятия, направленные 
на повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства и содействие в устранении администра-
тивных барьеров, возникающих на пути развития малого и среднего предпринимательства.
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Осуществление мер государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и создание 
благоприятных условий для развития бизнеса на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области позволило достичь увеличения количества субъектов малого предпринимательства и числа занятых 
в малом и среднем бизнесе.

На территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области осуществляет деятельность 
организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства – Фонд "Муниципальный 
центр поддержки предпринимательства". Основная функция инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства это оказание консультационных и иных услуг, необходимых для развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства.

В рамках информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства создан официаль-
ный сайт информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района 
Ленинградской области в сети Интернет в целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
необходимой информацией. Сайт постоянно наполняется новым контентом, осуществляется его техническое и 
информационное обеспечение.

В целях обеспечения субъектов малого и среднего предпринимательства информацией о финансово-экономическом 
состоянии субъектов МСП на территории Тосненского муниципального района осуществляется сбор информации, ха-
рактеризующей состояние деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе в сфере по-
требительского рынка, проводимый в рамках мониторинга их деятельности.

Дополнительными мероприятиями по решению проблем развития предпринимательства, увеличения числа предпри-
нимателей, в том числе среди молодежи, является популяризация предпринимательской деятельности и поднятие пре-
стижности малого предпринимательства как вида деятельности. В рамках муниципальной программы предусмотрено 
мероприятие по освещению в СМИ Тосненского района положительного опыта организации и ведения предприниматель-
ской деятельности на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, успешного 
опыта работы органов местного самоуправления по развитию предпринимательства и повышению деловой активности 
в муниципальном образовании, тематических статей и телевизионных выпусков об успешных примерах предпринима-
тельской деятельности социальной направленности, а также осуществления мероприятий по содействию в развитии и 
популяризации социального предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области. В целях повышения конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства осуществляются 
мероприятия, направленные на поддержку спроса на продукцию субъектов малого и среднего предпринимательства, 
являющихся товаропроизводителями, а также осуществляющих деятельность в сфере народных художественных про-
мыслов и ремесел.

Несмотря на достигнутые результаты, для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства на терри-
тории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, обеспечения устойчивости позитивных 
изменений необходима дальнейшая поддержка малого и среднего предпринимательства.

Для дальнейшего развития малого и среднего предпринимательства необходимы комплексные и согласованные действия 
органов исполнительной власти, субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций инфраструк-
туры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений фе-

деральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:
– стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 года (ут-

верждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р (ред. от 30.03.2018);
– стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным законом 

Ленинградской области от 8 августа 2016 года № 76-оз);
– стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года (утверждена 

распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.08.2017 № 387-р);
– стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской обла-

сти на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области от 21.12.2018 № 222.

2.2. Приоритеты в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Тосненском муниципальном районе Ле-
нинградской области в соответствии со стратегическими документами муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области до 2030 года обозначены в следующих направлениях:

– формирование благоприятных условий для предпринимателей;
– создание привлекательного инвестиционного климата (в том числе, создание бизнес-инкубатора);
– поддержка инициаторов открытия и ведения новых бизнесов;
– поддержка и развитие инновационной деятельности;
– обеспечение поддержки частного предпринимательства и создание новых рабочих мест;
– активизация и поддержка промышленного производства.
Муниципальная программа является частью социально-экономической политики муниципального образования Тоснен-

ский район Ленинградской области и представляет собой совокупность правовых, экономических, организационных и иных 
мер, направленных на обеспечение реализации целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Программа разработана в соответствии со 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 21.12.2018 № 222, которая одним из основных направлений развития муниципального образования 
определяет создание привлекательного инвестиционно-предпринимательского климата.
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2.3. Целью программы является создание благоприятного предпринимательского климата для устойчивого развития 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании Тосненский район Ленинградской области.

2.4. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
2.4.1. Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства и создание благоприятных условий 

для ведения предпринимательской деятельности.
2.4.2. Повышение доступности финансовой, имущественной, информационной и консультационной поддержки для 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
В целях решения поставленных задач осуществляется реализация мероприятий следующих федеральных проектов и 

комплексов процессных мероприятий:
1. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
"Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса"
В рамках проекта предусматривается предоставление финансовой поддержки и оказание комплекса услуг, направленных 

на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг 
гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям, а также социальным предприятиям.

Кроме того, реализуются следующие мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Созда-
ние условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса":

– предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятель-
ности.

Субсидии предоставляются субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятель-
ности, в том числе в приоритетных сферах развития предпринимательства: в производственной сфере, в сфере сель-
скохозяйственного производства, в области социального предпринимательства, производства и реализации товаров 
народных художественных промыслов и ремесел, туризма, физической культуры, спорта, образования.

2. Мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
В рамках проекта предусматривается создание комплексной системы акселерации, включающей различные инструменты 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание комплекса информационно-консультационных 
и образовательных услуг, создание инфраструктуры для комфортной работы и развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.

Кроме того, реализуются следующие мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта "Аксе-
лерация субъектов малого и среднего предпринимательства":

– увеличение количества и улучшение качества муниципального имущества, включенного в перечень муниципального 
имущества Тосненского района Ленинградской области, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в долгосрочное владение (пользование) на основании договоров;

– совершенствование льготного порядка предоставления в аренду муниципального имущества, включенного в пере-
чень муниципального имущества Тосненского района Ленинградской области, предназначенного для передачи в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утвержден Перечень 
муниципального имущества Тосненского района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков (за исключе-
нием земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, 
механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, предназначенного для передачи в аренду 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень).

Муниципальное имущество, включенное в Перечень предназначено для передачи во владение и (или) пользование:
– без проведения торгов на возмездной основе:
а) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами по договорам аренды, заключенным 

без проведения торгов;
б) субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся в соответствии с учредительными документами 

приоритетными видами деятельности (приложение 6 к муниципальной программе);
в) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, отве-

чающим установленным требованиям (приложение 7 к муниципальной программе)
– без проведения торгов на льготных условиях арендной платы-субъектам малого и среднего предпринимательства, 

занимающимся социально значимыми видами деятельности (приложение 6 к муниципальной программе) или являющимся 
сельскохозяйственными кооперативами;

– на возмездной основе по результатам проведения торгов-иным субъектам малого и среднего предпринимательства.
Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и (или) пользование в том числе 

и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим).

Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, физи-
ческим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также условия предоставления преференции субъектам малого и 
среднего предпринимательства устанавливаются муниципальными правовыми актами.

3. Комплекс процессных мероприятий "Инфраструктурная и информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства"
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В рамках комплекса мероприятий осуществляется обеспечение деятельности некоммерческих организаций, образую-
щих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, обеспечение информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим, в сети Интернет:

– предоставление субсидий организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства для возмещения затрат, в связи с оказанием безвозмездных консультационных услуг субъектам МСП 
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход";

– организация мероприятий в рамках информационной компании, популяризирующей ведение предпринимательской 
деятельности;

– обеспечение функционирования сайта информационной поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства Тосненского района Ленинградской области в сети Интернет www.msbtosno.ru.;

– организация мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка 
на территории Тосненского муниципального района.

4. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка спроса"
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Поддержка спроса" запланированы меры по развитию 

конкуренции на локальных рынках и содействию формированию рыночных ниш для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а именно создание рыночных ниш в сфере малоформатной торговли, туристического размещения, 
социокультурного обслуживания, производства сельскохозяйственной продукции, в том числе экопродукции, поддержка 
социального предпринимательства:

– содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся товаропроизво-
дителями (в том числе, осуществляющих деятельность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел), 
на товарные рынки.

Приложение 1
к муниципальной программе

План основных мероприятий в составе муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

Наименование муниципаль-
ной программы, мероприятий 

программы

Сроки 
финан-
сиро-
вания 
меро-
прия-

тия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. рублей)

Ответственный 
исполнитель 

(ОИВ), соиспол-
нитель, участ-

ник

Главный 
распоря-
дитель 

бюджетных 
средств

Всего В том числе

Фе-
де-

раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ластной 
бюджет

Местный 
бюджет

Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области"

1.1. Финансовая поддержка 
организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.

850,0
890,0
930,0
ВСЕГО:
2670,0

0
0
0

0

0
0
0

0

850,0
890,0
930,0

2670,0

0
0
0

0

Комитет соци-
а л ь н о - э ко н о -
мического раз-
вития админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее 
– КСЭР)

А д м и н и -
страция му-
ниципалного 
образова -
ния Тоснен-
ский район 
Ленинград-
ской обла-
сти (далее 
–  Админи-
страция)

1.2. Повышение доступности 
финансовых ресурсов для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.

746,4
743,2
750,0
ВСЕГО:
2239,6

0
0
0

0

671,4
668,2
675,0

2014,6

75,0
75,0
75,0

225,0

0
0
0

0

КСЭР А д м и н и -
страция

1.3. Расширение доступа субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства и организа-
ций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства, к имущественной 
поддержке

2019 г.
2020 г.
2021 г.

Комитет имуще-
ственных отно-
шений админи-
страции муници-
пального образо-
вания Тосненский 
район Ленинград-
ской области (да-
лее – КИО)
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1.4. Информационная поддерж-
ка субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.

324,2
386,856
394,02
ВСЕГО:
1105,076

0
0
0

0

193,0
303,170
309,618

805,788

131,2
83,686
84,402

299,288

0
0
0

0

КСЭР А д м и н и -
страция

1.5. Содействие в продвижении 
продукции (работ, услуг) субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства на товарные рынки

2019 г.
2020 г.
2021 г.

КСЭР

1.6. Создание благоприятной 
среды для развития предпри-
нимательства и сокращение 
административных барьеров

2019 г.
2020 г.
2021 г.

КСЭР

1.7. Популяризация предпри-
нимательской деятельности, 
формирование положитель-
ного образа предпринимателя

2019 г.
2020 г.
2021 г.

98,56
98,56
98,56
ВСЕГО:
295,68

0
0
0

0

0
0
0

0

98,56
98,56
98,56

295,68

0
0
0

0

КСЭР
СМИ

А д м и н и -
страция

ВСЕГО по муниципальной про-
грамме:

2019 – 
2021 гг.

6310,356 0 2820,388 3489,968 0 А д м и н и -
страция

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области"

№
п/п

Наименование муни-
ципальной 

программы, основ-
ного мероприятия, 

мероприятия

Ответствен-
ный исполни-
тель (струк-
турное под-
разделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финансиро-
вания (по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. 
рублей

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Про-
чие 
ис-
точ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
и поддержка мало-
го и среднего пред-
принимательства на 
территории муници-
пального образова-
ния Тосненский район 
Ленинградской об-
ласти"

Комитет соци-
ально-эконо-
мического раз-
вития админи-
страции муни-
ципального об-
разования Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области (далее 
– КСЭР)

2022 2024 2022 год 2722,67 1278,97 1443,7 0 0

2023 год 2800,91 1313,686 1487,224 0 0

2024 год 3579,772 1415,972 2163,8 0 0

ВСЕГО 2022-2024 гг. 9103,352 4008,628 5094,724 0 0

Проектная часть

1. Мероприятия, на-
правленные на до-
стижение цели фе-
дерального проекта 
"Создание условий 
для легкого старта и 
комфортного веде-
ния бизнеса":

КСЭР 2022 2024 2022 год 1214,444 121,444 1093,0 0 0

2023 год 1201,111 120,111 1081,0 0 0

2024 год 1981,0 218,0 1763,0 0 0

1.1. Мероприятие 1 "Пре-
доставление субси-
дий субъектам мало-
го предприниматель-
ства на организацию 
предприниматель-
ской деятельности"

КСЭР 2022 2024 2022 год 1214,444 121,444 1093,0 0 0

2023 год 1201,111 120,111 1081,0 0 0

2024 год 1981,0 218,0 1763,0 0 0
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ИТОГО 2022-2024 гг. 4396,555 459,555 3937,0 0 0

2. Мероприятия, на-
правленные на до-
с т и ж е н и е  ц е л и 
федерального про-
екта "Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства"

Комитет иму-
щественных 
отношений ад-
министрации 
муниципально-
го образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области 
(далее – КИО)

2022 2024

2.1. Мероприятие 1 "Уве-
личение количества 
и улучшение каче-
ства муниципального 
имущества, вклю-
ченного в перечень 
муниципального иму-
щества Тосненского 
района Ленинград-
ской области, пред-
назначенного для 
передачи в аренду 
субъектам малого и 
среднего предприни-
мательства, а также 
организациям, об-
разующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, в долго-
срочное владение 
(пользование) на ос-
новании договоров"

КИО 2022 2024

2.2. Мероприятие 2 "Со-
вершенствование 
льготного порядка 
предоставления в 
аренду муниципаль-
ного  имущества , 
включенного в пере-
чень муниципального 
имущества Тоснен-
ского района Ленин-
градской области, 
предназначенного 
для передачи в арен-
ду субъектам мало-
го и среднего пред-
принимательства, а 
также организациям, 
образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства"

КИО 2022 2024

Процессная часть

3. Комплекс процессных 
мероприятий "Инфра-
структурная и инфор-
мационная поддерж-
ка субъектов малого 
и среднего предпри-
нимательства"

КСЭР 2022 2024 2022 год 1508,226 1157,526 350,7 0 0

2023 год 1599,799 1193,575 406,224 0 0

2024 год 1598,772 1197,972 400,8 0 0
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3.1. Мероприятие 1 "Пре-
доставление субси-
дий организациям, 
образующим инфра-
структуру поддержки 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, в целях 
возмещения затрат 
в связи с оказанием 
безвозмездных кон-
сультационных услуг 
субъектам МСП и 
физическим лицам, 
применяющим спе-
циальный налоговый 
режим "Налог на 
профессиональный 
доход"

Организация 
инфраструк-
туры

2022 2024 2022 год 970,0 970,0 0 0 0

2023 год 1000,0 1000,0 0 0 0

2024 год 1000,0 1000,0 0 0 0

3.2. Мероприятие 2 "Ор-
ганизация мероприя-
тий в рамках инфор-
мационной компании, 
популяризирующей 
ведение предприни-
мательской деятель-
ности"

КСЭР 2022 2024 2022 год 98,56 98,56 0 0 0

2023 год 98,439 98,439 0 0 0

2024 год 98,439 98,439 0 0 0

3.3. Мероприятие 3 "Обе-
спечение функцио-
нирования сайта ин-
формационной под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства 
Тосненского района 
Ленинградской обла-
сти в сети Интернет"

Организация 
инфраструк-
туры

2022 2024 2022 год 50,0 50,0 0 0 0

2023 год 50,0 50,0 0 0 0

2024 год 50,0 50,0 0 0 0

3.4. Мероприятие 4 Ор-
ганизация монито-
ринга деятельности 
субъектов малого и 
среднего предпри-
нимательства и по-
требительского рын-
ка на территории 
Тосненского муници-
пального района.

КСЭР 2022 2024 2022 год 389,666 38,966 350,7 0 0

2023 год 451,36 45,136 406,224 0 0

2024 год 450,333 49,533 400,8 0 0

ИТОГО 2022-2024 гг. 4706,797 3549,073 1157,724 0 0

4. Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Поддержка спроса"

КСЭР 2022 2024

4.1. Мероприятие 1 "Со-
действие продви-
жению продукции 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, являю-
щихся товаропроиз-
водителями, в том 
числе, осуществляю-
щим деятельность в 
сфере народных худо-
жественных промыс-
лов и (или) ремесел, 
на товарные рынки"

КСЭР 2022 2024
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Приложение 3 
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области" 

и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Еди-
ница 
изме-
рения

Значение показателей (индикаторов)

Базовый 
2019 год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области"

1. Численность занятых в сфере мало-
го и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предприни-
мателей и самозанятых

Тыс.
чел.

14,002 14,424 14,504 14,585 14,667 14,745

2. Количество субъектов МСП (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 1 тыс. человек населения

Ед. 32,3 32,5 32,7 32,9 33,1 33,3

3. Количество получателей субсидий на 
организацию предпринимательской 
деятельности и количество созданных 
ими рабочих мест

Ед. 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 3/3

4. Количество безвозмездных консуль-
тационных услуг, оказанных субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства

Ед. 1570 1644 1717 1790 1847 1847

5. Количество информационных материа-
лов, размещенных в СМИ

Ед. 8 8 8 8 8 8

6. Количество субъектов малого и средне-
го предпринимательства, получивших 
имущественную поддержку

Ед. 1 1 1 1 1 1

7. Количество отчетов для ввода в ИАС 
"Мониторинг СЭР МО" о деятельности 
субъектов МСП и потребительского 
рынка по формам регионального сбора 
данных

Ед. 209 533 835 1237 1456 1501

Приложение 4 
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муници-
пальной про-

граммы

Задача му-
ниципальной 
программы

Ожидаемый 
результат му-

ниципальной про-
граммы

Основное мероприятие 
(проект)

Показатель муниципальной про-
граммы

1 2 3 4 5

Создание благо-
приятного пред-
приниматель-
ского климата 
для устойчивого 
развития мало-
го и среднего 
предпринима-
тельства в му-
ниципальном об-
разовании Тос-
ненский район 
Ленинградской 
области

1. Повышение 
конкуренто-
способности 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
и  создание 
благоприят-
ных условий 
для ведения 
предпринима-
тельской дея-
тельности

Увеличение за-
нятости в сфере 
малого и средне-
го предпринима-
тельства и обо-
рота продукции 
(работ,  услуг) , 
п р о и з в од и м о й 
субъектами ма-
лого и среднего 
п р ед п р и н и м а -
тельства

Комплекс процессных ме-
роприятий "Поддержка 
спроса"

Численность занятых в сфере ма-
лого и среднего предприниматель-
ства, включая индивидуальных 
предпринимателей и самозанятых.
Количество субъектов МСП (вклю-
чая индивидуальных предпринима-
телей) в расчете на 1 тыс. человек 
населения
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2. Повышение 
доступности 
финансовой, 
имуществен-
ной, инфор-
м а ц и о н н о й 
и консульта-
ционной под-
держки для 
с у б ъ е к т о в 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

Создание условий 
для легкого стар-
та и комфортного 
ведения бизнеса

Мероприятия, направлен-
ные на достижение цели фе-
дерального (регионального) 
проекта "Создание условий 
для легкого старта и ком-
фортного ведения бизнеса".
Мероприятия, направлен-
ные на достижение цели 
федерального (региональ-
ного) проекта "Акселерация 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства".
Комплекс процессных ме-
роприятий "Инфраструк-
турная и информационная 
поддержка субъектов мало-
го и среднего предпринима-
тельства"

Количество получателей субсидий 
на организацию предприниматель-
ской деятельности и количество 
созданных ими рабочих мест.
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших имущественную под-
держку.
Количество информационных мате-
риалов, размещенных в СМИ.
Количество безвозмездных кон-
сультационных услуг, оказанных 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства.
Количество отчетов для ввода 
в ИАС "Мониторинг СЭР МО" о 
деятельности субъектов МСП и по-
требительского рынка по формам 
регионального сбора данных

Приложение 5 
к муниципальной программе

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№  
п/п

Наимено-
вание по-
казателя

Ед.  
изм.

Определение  
показателя  

Вре-
мен-
ные 

харак-
тери-
стики 

Алгоритм  
формирова-
ния (форму-

ла)  
показателя и 

методиче-
ские поясне-

ния

Базовые  
 показатели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  
отчет-
ности

Объект 
наблю-
дения  

Охват 
сово-

купно-
сти1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Ч и с л е н -
ность заня-
тых в сфе-
ре малого 
и среднего 
предприни-
мательства, 
в к л ю ч а я 
и н д и в и -
д уа л ь н ы х 
предприни-
мателей и 
самозаня-
тых.

Ед. Численность за-
нятых у СМСП, 
включая заня-
тых у ЮЛ, ИП, 
плательщиков 
налога на НПД

П о к а -
затель 
за  от-
четный 
год

ЧЗ = СРЧ ЮЛ 
+ СРЧ ИП + П 
НПД + ВС ЮЛ 
+ ИП

ЧЗ – численность за-
нятых;
СРЧ ЮЛ – средне-
списочная числен-
ность юридических 
лиц (СМСП);
СРЧ ИП – среднеспи-
сочная численность 
и н д и в и д уа л ь н ы х 
предпринимателей;
П НПД – плательщи-
ки налога на профес-
сиональный доход;
ВСЮЛ – вновь соз-
данные юридические 
лица;
ИП – индивидуаль-
ные предпринима-
тели

Стати -
с т и ч е -
с к а я 
инфор-
мация

С у б ъ -
е к т ы 
МСП и 
самоза-
нятые

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. Количество 
субъектов 
МСП (вклю-
чая индиви-
д уа л ь н ы х 
предприни-
мателей) в 
расчете на 
1 тыс. чело-
век населе-
ния

Ед. Отношение ко-
личества субъ-
е к т о в  М С П 
(включая сред-
н и е ,  м а л ы е , 
микро, ИП са-
мозанятых)  к 
среднегодовой 
численности на-
селения МО Тос-
ненский район, 
умноженной на 
1 тыс. чел.

П о к а -
затель 
за  от-
четный 
год

Ч = (Чс / Сч) х 
1000

Ч – число субъектов 
МСП на 1 тыс. че-
ловек;
Чс – число субъектов 
МСП (включая сред-
ние, малые, микро и 
ИП и самозанятых);
Сч – среднегодовая 
численность населе-
ния муниципального 
образования Тоснен-
ский район Ленин-
градской области

Стати -
с т и ч е -
с к а я 
инфор-
мация, 
инфор-
м а ц и я 
ИФНС

С у б ъ -
е к т ы 
МСП и 
самоза-
нятые

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

1 
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3. Количество 
получате-
лей субси-
дий на ор-
ганизацию 
предприни-
мательской 
д е я т е л ь -
ности и ко-
л и ч е с т в о 
созданных 
ими рабо-
чих мест

Ед. Ч и с л о  с у б ъ -
ектов малого 
предпринима-
тельства,  по-
лучивших фи-
нансовую под-
держку в виде 
субсидий в со-
ответствии  с 
муниципальной 
п р о г р а м м о й , 
и  количество 
созданных ими 
рабочих мест в 
соответствии с 
заключенным 
договором

Е ж е -
год н о , 
о д и н 
р а з  в 
год на 
д а т у , 
у с т а -
н о в -
ленную 
в дого-
воре

Р j  = ( S l o 
+  S m o )  / 
700000;
Р j  =  ( ( S l o 
+  S m o )  / 
70000)+1

РJ – целевой пока-
затель;
Slo – сумма средств 
субсидии, выделен-
ной из областного 
бюджета муници-
пальному району;
Smo – сумма средств 
местного бюджета, 
заложенная на ре-
ализацию меропри-
ятия

Отчет-
н о с т ь 
с у б ъ -
е к т о в 
малого 
п р е д -
прини -
матель-
с т в а , 
п о л у -
чивших 
с у б с и -
дии

С у б ъ -
е к т ы 
МСП

П е р и -
од и ч е -
с к а я 
о т ч е т -
ность

4. Количество 
б е з в о з -
м е з д н ы х 
консульта-
ционных ус-
луг, оказан-
ных субъек-
там малого 
и среднего 
предприни-
мательства

Ед. Количество без-
возмездных кон-
сультационных 
услуг, оказан-
ных субъектам 
малого и сред-
него предпри-
нимательства 
организацией 
инфраструкту-
ры поддержки 
субъектов МСП 
в рамках муни-
ципальной про-
граммы

П о к а -
затель 
за  от-
четный 
год

Количество 
безвозмезд-
ных консуль-
та ц и о н н ы х 
услуг, оказан-
ных организа-
цией инфра-
с т р у к т у р ы 
п од д е рж к и 
с у б ъ е к т о в 
предприни-
мательства 
с у б ъ е к та м 
МСП в соот-
ветствии с 
муниципаль-
ной програм-
мой

Количество безвоз-
мездных консульта-
ционных услуг, ока-
занных субъектам 
малого и среднего 
предприниматель-
ства организацией 
и н ф ра с т ру к т у р ы 
поддержки МСП в со-
ответствии с муници-
пальной программой

Инфор-
м а ц и я 
органи-
з а ц и и 
инфра-
с т р у к -
т у р ы 
п о д -
держки 
п р е д -
прини -
матель-
ства

С у б ъ -
е к т ы 
малого 
и сред-
н е г о 
п р е д -
прини-
матель-
ства

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

5. Количество 
информаци-
онных ма-
териалов, 
размещен-
ных в СМИ

Ед. К о л и ч е с т в о 
тематических 
материалов о 
малом предпри-
нимательстве 
Тосненского рай-
она, размещен-
ных в СМИ

П о к а -
затель 
за  от-
четный 
год

Количество 
тематических 
материалов о 
малом пред-
приниматель-
стве Тоснен-
ского района, 
опубликован-
ных в газете 
"Тосненский 
вестник"  и 
размещенных 
н а  к а н а л е 
Тосненского 
телевидения 
в  т е ч е н и е 
года

Количество статей, 
информационных 
материалов о малом 
предприниматель-
стве Тосненского 
района, положитель-
ных практик ведения 
бизнеса, опублико-
ванных в газете "Тос-
ненский вестник" 
и размещенных на 
канале Тосненского 
телевидения

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

С у б ъ -
е к т ы 
малого 
и сред-
н е г о 
п р е д -
прини-
матель-
ства

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

6. Количество 
субъектов 
м а л о го  и 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства, 
получивших 
и м у щ е -
с т в е н н у ю 
поддержку

Ед. К о л и ч е с т в о 
субъектов ма-
лого и средне-
го предприни-
м а т е л ь с т в а , 
п о л у ч и в ш и х 
и м у щ е с т в е н -
ную поддержку 
в соответствии 
с муниципаль-
ной  програм-
мой в отчетном 
году

П о к а -
затель 
за  от-
четный 
год

Сn Сn –  количество 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства, получив-
ших имущественную 
поддержку в отчет-
ном году в соответ-
ствии с муниципаль-
ной программой

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

С у б ъ -
е к т ы 
МСП

Сплош-
ное на-
блюде-
ние
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7. Количество 
о т ч е т о в 
для ввода в 
ИАС "Мони-
торинг СЭР 
МО" о де-
ятельности 
субъектов 
МСП и по-
требитель-
ского рынка 
по формам 
региональ-
ного сбора 
данных

Ед. Показывает ко-
личество отче-
тов, представ-
ленных субъек-
тами МСП и по-
требительского 
рынка по фор-
мам региональ-
ного сбора дан-
ных 1-ПОТРЕБ 
и 1-ПП и введен-
ных в ИАС "Мо-
ниторинг СЭР 
МО"

П о к а -
затель 
за  от-
четный 
год

Ко Ко – количество от-
четов, представлен-
ных субъектами МСП 
и потребительского 
рынка и введенных 
в ИАС "Мониторинг 
СЭР МО"

Отчеты 
с у б ъ -
е к т о в 
МСП и 
п о т р е -
битель-
с к о г о 
рынка

С у б ъ -
е к т ы 
МСП и 
потре-
битель-
с к о г о 
рынка

П е р и -
од и ч е -
с к а я 
о т ч е т -
ность

Приложение 6 
к муниципальной программе

Перечень социально значимых и иных приоритетных видов деятельности, осуществляемых субъектами 
малого и среднего предпринимательства для предоставления муниципальной поддержки

Код ОКВЭД (Общерос-
сийский классифика-
тор видов экономиче-
ской деятельности)
ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2)

Наименование 
группировки видов 
экономической дея-

тельности

Вид деятельности

Социально значимые виды деятельности

Социальные услуги

85.11 О б ра з о в а н и е  д о -
школьное

Эта группировка включает:
– деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реа-
лизующих общеобразовательные программы дошкольного образования 
различной направленности, обеспечивающих воспитание и обучение 
детей (детские сады, подготовительные классы и т. п.)

88 Предоставление соци-
альных услуг без обе-
спечения проживания

88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания пре-
старелым и инвалидам, в т. ч.:

88.10 – предоставление услуг социального характера, таких как предостав-
ление консультаций и услуг престарелым и инвалидам на дому либо в 
иных местах государственными службами или частными организация-
ми, организациями, оказывающими помощь при стихийных бедствиях, 
а также национальными и местными организациями взаимопомощи и 
специалистами, предоставляющими консультационные услуги, вклю-
чая: посещение престарелых и инвалидов, деятельность по уходу за 
престарелыми и пожилыми инвалидами, услуги по профессиональной 
реабилитации для нетрудоспособных лиц при условии, что объем об-
разовательных услуг ограничен

88.9 Предоставление про-
чих социальных услуг 
без обеспечения про-
живания

Эта группировка также включает: 
– дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной 
уход за детьми с отклонениями в развитии

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов 
культуры, домов народного творчества

Бытовые услуги

95.21 Ремонт электронной 
бытовой техники

Ремонт и обслуживание бытовой электроники: телевизоров и радио-
приемников

95.22 Ремонт бытовых при-
боров, домашнего и 
садового инвентаря

Ремонт и обслуживание бытовой техники, включая холодильники, 
печи и духовки, стиральные машины, сушилки для одежды, комнатные 
кондиционеры и т. д.
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95.23 Ремонт обуви и прочих 
изделий из кожи

Ремонт обуви и кожаных изделий: ботинок, туфель, чемоданов и про-
чих подобных изделий; набойка каблуков

95.25.1 Ремонт часов Ремонт часов

95.29.1. Ремонт прочих пред-
метов личного по-
требления и бытовых 
товаров

Ремонт одежды и текстильных изделий

95.29.9 Ремонт прочих пред-
метов личного по-
требления и бытовых 
товаров

Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования

96.01 Стирка и химическая 
чистка текстильных и 
меховых изделий

Стирка и химическая чистка, глажение и т. д. всех видов одежды 
(включая меховую) и текстильных изделий, производимых с помощью 
механического оборудования, вручную или с использованием автоматов 
самообслуживания для населения.
Сбор белья для стирки и его доставку клиентам после стирки

– социальное предпринимательство

– народные художественные промыслы и ремесла

Приоритетные виды деятельности

– производственная (производство строи-
тельных материалов; деревообрабатывающее 
производство; химическое производство др.) и 
инновационная сфера

– агропромышленный комплекс и переработка 
сельхозпродукции

Приложение 7 
к муниципальной программе

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, являются некоммерческие 
организации, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд при реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории муниципального образования Тосненский район Ленинградской области", обеспечивающей условия 
для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (далее – организации 
инфраструктуры).

2. Организации инфраструктуры должны осуществлять деятельность на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и состоять на налоговом учете в налоговом органе Тосненского района Ленин-
градской области.

3. Основная деятельность, предусмотренная Уставами организаций инфраструктуры, должна быть направлена на 
обеспечение условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им 
поддержки.

4. В случаях, установленных законодательством, при осуществлении видов деятельности, подлежащих лицен-
зированию, организации инфраструктуры должны обладать лицензиями на право осуществления таких видов 
деятельности.

5. Организации инфраструктуры должны обладать квалифицированным персоналом, квалификация которого соот-
ветствует осуществлению заявленных видов деятельности и подтверждается соответствующими документами (диплом 
о среднем или высшем экономическом образовании, диплом о среднем или высшем образовании и сертификаты или 
другие документы, подтверждающие прохождение специалистом организации инфраструктуры курсов повышения ква-
лификации по вопросам, касающимся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

6. Организации инфраструктуры не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том 
числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность пред бюджетом муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

7. Организации инфраструктуры не должны иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с Законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

8. Организации инфраструктуры не должны иметь в текущем году случаев выплаты работникам заработной платы 
ниже величины, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.

9. Организации инфраструктуры не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
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10. Организации должны обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, обеспечивающими 
исполнение уставной деятельности, в том числе: помещениями (в собственности или аренде); рабочими местами 
для двух и более консультантов, оборудованными персональными компьютерами и другим необходимым офисным 
оборудованием (копировальные аппараты, принтеры, МФУ и т.д.). Подтверждением наличия необходимого обо-
рудования является выписка из инвентарной книги организации; наличием необходимых средств лицензионного 
программного обеспечения: лицензионными бухгалтерскими программами и программами электронного доку-
ментооборота, не менее одной лицензионной справочно-правовой системы с договором на ее обслуживание у 
официального представителя.

11. Организации не должны иметь просроченную задолженность перед работниками по заработной плате.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3210-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринима-
тельства на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3193-па (с изменениями, 
внесенными постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 
22.12.2021 № 3038-па), следующие изменения: приложение к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года постановления администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3194-па, от 29.12.2021 № 3159-па.

3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3210-па

Муниципальная программа
"Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"
г. Тосно

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Сроки реализации муниципальной 
программы

2019-2024 годы

Ответственный исполнитель муни-
ципальной программы

Комитет социально-экономического развития администрации муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муниципальной 
программы

Отсутствуют

Участники муниципальной про-
граммы

Комитет имущественных отношений администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области

Цель муниципальной программы Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития 
малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского 
поселения Тосненского района Ленинградской области
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Задачи муниципальной программы 1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
имущественным и информационным ресурсам.
2. Создание условий, способствующих продвижению продукции субъектов малого 
и среднего предпринимательства на товарные рынки.

Ожидаемые (конечные) резуль-
таты реализации муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности.
Повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства.

Проекты, реализуемые в рамках 
муниципальной программы

Мероприятия для выполнения федерального проекта "Акселерация субъектов 
малого и среднего предпринимательства".

Финансовое обеспечение муници-
пальной программы, в том числе 
по годам

Общий объем финансирования муниципальной программы – 462,4 тыс. рублей, в 
том числе:
объем финансирования за счет средств бюджета Тосненского городского поселе-
ния Тосненского района Ленинградской области – 462,4 тыс. рублей, в том числе:
2019 год – 69,6 тыс. рублей,
2020 год – 72,6 тыс. рублей,
2021 год – 75,8 тыс. рублей,
2022 год – 79,2 тыс. рублей,
2023 год – 82,6 тыс. рублей.
2024 год – 82,6 тыс. рублей

1. Характеристика проблем, на решение которых направлена муниципальная программа, и оценка сложив-
шейся ситуации

Развитие малого и среднего предпринимательства имеет важное значение для Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области. Малое и среднее предпринимательство является одной 
из самых эффективных форм организации производственной и непроизводственной деятельности, оказывает 
существенное влияние на социально-экономическое развитие поселения, насыщение потребительского рынка 
товарами и услугами, решение проблем повышения уровня жизни и вопросов занятости населения, увеличение 
налоговых платежей в бюджет.

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году на тер-
ритории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области зарегистрировано 1527 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 1052 индивидуальных предпринимателя и 475 
юридических лиц.

Наиболее привлекательными отраслями для малого и среднего предпринимательства являются торговля 
(27%), транспорт (16%), обрабатывающие производства (11%) и строительство (10%). Имеется положительная 
тенденция в развитии малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения.

Необходимо отметить, что отсутствие достоверной информации о состоянии малого бизнеса остается одной 
из проблем, не позволяющих оценить реальную ситуацию. Официальная статистическая информация об уров-
не развития малого и среднего предпринимательства, которая представляется на основании федерального 
статистического наблюдения за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства путем про-
ведения сплошных статистических наблюдений один раз в пять лет и выборочных статистических наблюдений, 
не отражает объективной ситуации, так как предусматривает не полный охват предприятий и не представляет 
информацию о деятельности индивидуальных предпринимателей.

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции развития малого и среднего предпринимательства на 
территории Тосненского городского поселения, имеются проблемы, тормозящие его развитие:

– недостаток собственных и инвестиционных финансовых ресурсов для развития бизнеса;
– недостаточная информированность субъектов МСП о существующих мерах поддержки;
– недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения предпринимательской деятель-

ности;
– ограниченный доступ к имущественным ресурсам и высокие ставки арендной платы на производственные 

и офисные помещения;
– рост цен на энергоносители и сырье;
– трудности с получением и высокие ставки банковских кредитов.
Одной из причин, влияющих на сдерживание развития малого предпринимательства на территории Тосненского 

городского поселения, является ограниченная доступность производственных и офисных площадей для субъ-
ектов малого предпринимательства, высокая стоимость арендной платы и отсутствие бизнес-инкубатора для 
начинающих предпринимателей. Стоимость аренды коммерческих помещений по-прежнему остается достаточно 
высокой, поэтому необходимо оказание имущественной поддержки субъектам малого предпринимательства.

Существенной проблемой для малых предприятий является получение достоверной и оперативной инфор-
мации, необходимой для рациональной организации и развития предпринимательства. Необходимо обеспечить 
субъекты малого и среднего предпринимательства разнообразной востребованной информацией: от экономи-
ческой до маркетинговой. Данная поддержка оказывается посредством размещения необходимой информации 
на сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского района 
в сети Интернет, в выпусках телевизионных передач на телеканале Тосненского телевидения, в печатных ин-
формационных материалах газеты "Тосненский вестник". Дальнейшее развитие данных видов информационной 
поддержки и качества предоставляемых услуг будет способствовать формированию благоприятного делового 
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климата в сфере малого и среднего предпринимательства.
Для большинства малых предприятий актуальной проблемой становятся вопросы увеличения продаж. В связи 

с недостатком финансовых средств на представление своей продукции единственным способом рекламы у на-
чинающих предпринимателей становится посещение выставок-ярмарок. Для налаживания и расширения связей 
субъектов малого предпринимательства Тосненского городского поселения с поставщиками и потребителями 
товаров из других регионов и стран необходимо оказывать содействие росту конкурентоспособности и продви-
жению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки, содействовать участию 
субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского городского поселения в выставках, ярмарках, 
конкурсах профессионального мастерства среди субъектов малого и среднего предпринимательства, продол-
жить проведение агропромышленных ярмарок с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и 
местных товаропроизводителей.

Поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения осущест-
вляется на основе реализации муниципальных программ по развитию и поддержке малого и среднего предпри-
нимательства. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы осуществляется имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуются мероприятия, направленные на 
повышение конкурентоспособности малого и среднего предпринимательства, и содействие в устранении адми-
нистративных барьеров, возникающих на пути развития малого и среднего предпринимательства.

Осуществление мер государственной и муниципальной поддержки малого и среднего предпринимательства и 
создание благоприятных условий для развития бизнеса на территории Тосненского городского поселения осу-
ществляется, в том числе, организацией инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства Фонд "Муниципальный центр поддержки предпринимательства" (далее – Фонд). Основная функция 
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства-это оказание консультацион-
ных и иных услуг, необходимых для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. В последние 
годы спрос на консультационные услуги Фонда значительно увеличился, в связи с ростом числа самозанятых 
граждан и необходимостью решать вопросы по организации собственного дела. Дополнительным стимулом яв-
ляется возможность получения в администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области субсидий на организацию предпринимательской деятельности субъектам малого предпринимательства, 
осуществляющим предпринимательскую деятельность менее двух лет и прошедшим обучение основам предпри-
нимательской деятельности в Фонде.

В целях поддержки малого предпринимательства необходимо продолжать реализацию мер, которые уже дали 
положительный эффект, и развивать их в дальнейшем, а также принимать дополнительные меры, которые смогут 
поддержать малый и средний бизнес в условиях текущего экономического кризиса и обеспечить его дальнейшее 
развитие.

Кроме того, развитию малого и среднего предпринимательства будет способствовать устранение администра-
тивных барьеров. Для достижения этой цели необходимо содействовать работе координационной комиссии в 
области развития малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области по рассмотрению вопросов, затрагивающих интересы субъектов малого и 
среднего предпринимательства, участию в оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской деятельности. В 
целях недопущения возникновения барьеров для ведения предпринимательской деятельности, более точного 
определения рисков, формирования позиции по проблемным вопросам, подготовки предложений по их решению 
и в целях воздействия на изменение внешних условий для развития предпринимательства, при проведении ОРВ 
правовых актов, которые могут повлиять на условия предпринимательской деятельности, необходимо привле-
кать предпринимательское сообщество к участию в публичных обсуждениях путем проведения круглых столов 
и других мероприятий.

Для развития предпринимательства в приоритетных направлениях необходимо и далее стимулировать созда-
ние новых малых предприятий, содействовать повышению конкурентоспособности и продвижению продукции 
субъектов малого и среднего предпринимательства на товарные рынки, увеличению занятости работников 
в секторе малого и среднего предпринимательства, развивать сотрудничество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на областном и межрегиональном уровнях, содействовать снижению административных 
барьеров для ведения бизнеса.

С учетом направлений поддержки малого предпринимательства, определенных в Стратегии развития малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации до 2030 года, и учитывая отраслевую структуру мало-
го предпринимательства поселения и местные особенности, необходимо добиваться увеличения доли малых 
и средних предприятий в приоритетных и социально значимых для Тосненского городского поселения сферах:

– производственная и инновационная деятельность;
– бытовое обслуживание населения;
– социальная сфера;
– народные художественные промыслы и ремесла.
Необходимо содействовать созданию и развитию промышленных кластеров (в химической промышленности 

и строительстве), развитию малого и среднего предпринимательства в промышленных отраслях на инноваци-
онной основе.

Сохраняется актуальность и потенциал развития малого и среднего предпринимательства в социальной сфере 
и сфере бытового обслуживания. Некоторые виды бытовых услуг имеют социальную значимость и востребован-
ность, в связи с чем необходимо развивать эти услуги и увеличивать число субъектов малого предприниматель-
ства, осуществляющих деятельность в этой сфере.
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По-прежнему остается проблема обеспеченности местами в детских дошкольных учреждениях г. Тосно. Реше-
ние данной проблемы возможно за счет использования мощности дошкольных образовательных учреждений 
Тосненского городского поселения, т.е. внутренних резервов – увеличение численности детей в группах, а так-
же строительства новых зданий детских садов. Кроме того, учитывая социальную значимость вопроса и для 
частичного решения существующей проблемы необходимо дальнейшее развитие услуг по дневному уходу за 
детьми дошкольного возраста субъектами малого предпринимательства, путем оказания поддержки субъектам 
малого предпринимательства, осуществляющим деятельность в этой сфере. В городе Тосно уже есть пример 
создания подобной услуги индивидуальными предпринимателями ИП Васильевой М.Л. "Домик Карлсона" и ИП 
Тищенко А.В. "Тосно-проект".

В настоящее время требуется развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в области ремесел и народных художественных промыслов, это не только способ 
поддержать предпринимательство, но и способ сохранить культурное наследие, а также возможность обеспе-
чить занятость и самореализацию различных социальных групп: молодежи, безработных, лиц с ограниченными 
возможностями.

Необходимо осуществить комплекс целенаправленных мер по поддержке малого предпринимательства на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области для того, чтобы 
сохранить устойчивость существующих малых предприятий и создать условия для создания новых. Это 
будет способствовать росту числа субъектов малого предпринимательства, увеличению количества новых 
рабочих мест, увеличению доли занятых на малых предприятиях в общей численности экономически актив-
ного населения.

2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
2.1. Приоритеты государственной политики в сфере реализации программы сформированы на основе положений 

федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:
– стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 № 1083-р (ред. от 
30.03.2018);

– стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года (утверждена областным 
законом Ленинградской области от 8 августа 2016 года № 76-оз);

– стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Ленинградской области до 2030 года (утверж-
дена распоряжением Правительства Ленинградской области от 01.08.2017 № 387-р);

– стратегии социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222.

2.2. Приоритеты в сфере развития малого и среднего предпринимательства в Тосненском городском по-
селении Тосненского района Ленинградской области в соответствии со стратегическими документами муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области до 2030 года обозначены в следующих 
направлениях:

– формирование благоприятных условий для предпринимателей;
– создание привлекательного инвестиционного климата (в том числе создание бизнес-инкубатора);
– поддержка инициаторов открытия и ведения новых бизнесов;
– поддержка и развитие инновационной деятельности;
– обеспечение поддержки частного предпринимательства и создание новых
– рабочих мест;
– активизация и поддержка промышленного производства.
Муниципальная программа является частью социально-экономической политики муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской 
области и представляет собой совокупность правовых, экономических, организационных и иных мер, направлен-
ных на обеспечение реализации целей, установленных Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации". Программа разработана в соответствии со 
стратегией социально-экономического развития муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области на период до 2030 года, утвержденной решением совета депутатов муниципального образования Тос-
ненский район Ленинградской области от 21.12.2018 № 222, которая одним из основных направлений развития 
муниципального образования определяет создание привлекательного инвестиционно-предпринимательского 
климата.

2.3. Целью муниципальной программы является создание благоприятных условий для устойчивого функциони-
рования и развития малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения 
Тосненского района Ленинградской области.

2.4. Для достижения указанной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
2.4.1. Обеспечение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к имущественным и инфор-

мационным ресурсам.
2.4.2. Создание условий, способствующих продвижению продукции субъектов малого и среднего предприни-

мательства на товарные рынки.
В целях решения поставленных задач осуществляется реализация мероприятий следующих федеральных 

проектов и комплексов процессных мероприятий.
1. Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта "Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства"
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В рамках проекта предусматривается создание комплексной системы акселерации, включающей различные 
инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказание комплекса информаци-
онно-консультационных и образовательных услуг, доступ к закупкам крупнейших заказчиков.

Кроме того, реализуются следующие мероприятия, направленные на достижение цели федерального проекта 
"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства":

– увеличение количества муниципального имущества в перечне муниципального имущества Тосненского город-
ского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, предназначенного для передачи в 
аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

– совершенствование льготного порядка предоставления в аренду муниципального имущества, включенного 
в перечень муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области, предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства.

В целях оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства утверж-
ден Перечень муниципального имущества Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), в том числе земельных участков (за исключением 
земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, огородничества, са-
доводства, индивидуального жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых поме-
щений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, инструментов, 
предназначенного для передачи в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – Перечень).

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предназначено для передачи во владение и (или) поль-
зование:

– без проведения торгов на возмездной основе:
а) субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся арендаторами по договорам аренды, за-

ключенным без проведения торгов;
б) субъектам малого и среднего предпринимательства, занимающимся в соответствии с учредительными до-

кументами приоритетными видами деятельности (приложение 6 к муниципальной программе);
в) организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

отвечающим установленным требованиям (приложение 7 к муниципальной программе)
– без проведения торгов на льготных условиях арендной платы – субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, занимающимся социально значимыми видами деятельности (приложение 6 к муниципальной программе) 
или являющимся сельскохозяйственными кооперативами;

– на возмездной основе по результатам проведения торгов – иным субъектам малого и среднего предприни-
мательства

Муниципальное имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и (или) пользование в том 
числе и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее – физические лица, применяющие специальный 
налоговый режим).

Условия и порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а также условия предостав-
ления преференции субъектам малого и среднего предпринимательства устанавливаются муниципальными 
правовыми актами.

2. Комплекс процессных мероприятий "Информационная поддержка субъектов 
малого и среднего предпринимательства"
В рамках комплекса мероприятий осуществляется обеспечение информационной поддержки субъектов МСП 

и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим:
– организация мероприятий в рамках информационной компании по обеспечению субъектов МСП актуальной 

информацией на официальном сайте администрации муниципального образования Тосненский район Ленинград-
ской области и сайте информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Тосненского 
района в сети Интернет;

– осуществление разработки, тиражирования и выпуска полиграфической продукции для субъектов малого и 
среднего предпринимательства по актуальным вопросам развития и деятельности.

3. Комплекс процессных мероприятий "Поддержка спроса"
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий "Поддержка спроса" запланированы меры по раз-

витию конкуренции на локальных рынках и содействию формированию рыночных ниш для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а именно: создание рыночных ниш в сфере малоформатной торговли, туристи-
ческого размещения, социокультурного обслуживания, производства сельскохозяйственной продукции, в том 
числе экопродукции, поддержка социального предпринимательства:

– содействие продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся това-
ропроизводителями (в том числе, осуществляющим деятельность в сфере народных художественных промыслов 
и (или) ремесел), на товарные рынки.
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Приложение 1 
к муниципальной программе

План основных мероприятий
в составе муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 

на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

Наименование мероприятия, 
объекта

Сроки 
финанси-
рования 
меропри-
ятия (по 
годам)

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. рублей)

Ответствен-
ный исполни-
тель (ОИВ), 
соисполни-
тель, участ-

ник

Главный 
распоря-
дитель 
бюд-

жетных 
средств

Всего В том числе

Феде-
раль-
ный 
бюд-
жет

Об-
ласт-
ной 

бюд-
жет

Мест-
ный 
бюд-
жет

Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тоснен-
ского городского поселения Тосненского района Ленинградской области на 2019-2023 годы

1.1. Имущественная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и орга-
низаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринима-
тельства

2019 г.
2020 г.
2021 г.

Комитет иму-
щественных 
о т н о ш е н и й 
администра-
ции муници-
пального об-
р а з о в а н и я 
Тосненский 
район Ленин-
градской об-
ласти (далее 
– КИО)

1.2. Информационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.

69,6
72,6
75,8
В с е г о : 
218,0

0 0 69,6
72,6
75,8

218,0

0 Комитет со-
циально-эко-
номического 
развития адми-
нистрации му-
ниципального 
образования 
Тосненский рай-
он Ленинград-
ской области 
(далее – КСЭР)

Админи-
страция 
муници-
пального 
образо -
в а н и я 
То с н е н -
ский рай-
он Ленин-
градской 
области

1.3. Повышение конкуренто-
способности малого и среднего 
предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.

КСЭР

1.4. Содействие в устранении ад-
министративных барьеров, возни-
кающих на пути развития малого 
и среднего предпринимательства

2019 г.
2020 г.
2021 г.

КСЭР

ВСЕГО по муниципальной про-
грамме

2 0 1 9 -
2021гг.

218,0 0 0 218,0 0

Приложение 2
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

№
п/п

Наименование муниципаль-
ной программы, основного 
мероприятия, мероприятия

Ответственный ис-
полнитель (струк-
турное подразде-
ление, организа-

ция)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сирова-
ния (по 
годам)

Объем ресурсного обеспечения, 
тыс. рублей

Всего В том числе

МБ ОБ ФБ Прочие 
источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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Муниципальная програм-
ма "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпри-
нимательства на территории 
Тосненского городского по-
селения Тосненского района 
Ленинградской области"

Комитет социально-
экономического раз-
вития администра-
ции муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти (далее – КСЭР)

2022 2024 2022 год 79,2 79,2 0 0 0

2023 год 82,6 82,6 0 0 0

2024 год 82,6 82,6 0 0 0

ВСЕГО 2 0 2 2 -
2024 гг.

244,4 244,4 0 0 0

Проектная часть

1. Мероприятия, направленные 
на достижение цели феде-
рального проекта "Акселера-
ция субъектов малого и сред-
него предпринимательства"

КСЭР 2022 2024

1.1. Мероприятие 1 "Увеличение 
количества муниципального 
имущества в перечне муници-
пального имущества Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, 
предназначенного для передачи 
в аренду субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
а также организациям, образую-
щим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

КСЭР 2022 2024

1.2. Мероприятие 2 "Совершен-
ствование льготного порядка 
предоставления в аренду 
муниципального имущества, 
включенного в перечень муни-
ципального имущества Тоснен-
ского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти предназначенного для 
передачи в аренду субъек-
там малого и среднего пред-
принимательства, а также 
организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства"

КСЭР 2022 2024

Процессная часть

2. Комплекс процессных меро-
приятий "Информационная 
поддержка субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства"

КСЭР 2022 2024 2022 год 79,2 79,2

2023 год 82,6 82,6

2024 год 82,6 82,6

2.1. Мероприятие 1 "Организация 
мероприятий в рамках ин-
формационной компании по 
обеспечению субъектов МСП 
актуальной информацией на 
официальном сайте админи-
страции и сайте информаци-
онной поддержки субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства Тосненского 
района в сети Интернет"

Организация ин-
фраструктуры

2022 2024
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2.2. Мероприятие 2 "Осущест-
вление разработки, тира-
жирования и выпуска по-
лиграфической продукции 
для субъектов малого и 
среднего предпринима-
тельства по актуальным 
вопросам развития и дея-
тельности"

КСЭР 2022 2024 2022 год 79,2 79,2 0 0 0

2023 год 82,6 82,6 0 0 0

2024 год 82,6 82,6 0 0 0

ИТОГО 244,4 244,4 0 0 0

3. Комплекс процессных меро-
приятий "Поддержка спро-
са"

КСЭР 2022 2024

3.1. Мероприятие 1 "Содействие 
продвижению продукции 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 
являющихся товаропроиз-
водителями, в том числе, 
осуществляющих деятель-
ность в сфере народных ху-
дожественных промыслов и 
(или) ремесел, на товарные 
рынки"

КСЭР 2022 2024

Приложение 3 
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие и поддержка 
малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского городского поселения 

Тосненского района Ленинградской области" и их значениях

№ 
п/п

Показатель (индикатор) (наимено-
вание)

Еди-
ница 

измере-
ния

Значение показателей (индикаторов)

Базовый 
2019 год

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальная программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на территории Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

1. Количество субъектов МСП (включая 
индивидуальных предпринимателей) 
в расчете на 1 тыс. человек насе-
ления

Ед. 36,8 38,0 38,5 39,0 40,0 40,1

2. Количество выпущенной полиграфи-
ческой продукции для субъектов МСП

листов не менее
400

не ме-
нее
400

не менее
400

не менее
400

не менее
400

не ме-
нее
400

3. Количество информационных матери-
алов, размещенных в СМИ

Ед. 20 25 30 35 40 45

4. Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
получивших имущественную под-
держку

Ед. 1 1 1 1 1 1

Приложение 4 
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых результатов, показателей 
и мероприятий муниципальной программы

Цель муници-
пальной про-

граммы

Задача муниципальной про-
граммы

Ожидаемый 
результат 

муниципальной 
программы

Основное мероприя-
тие (проект)

Показатель муниципаль-
ной программы
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1 2 3 4 5

Создание благо-
приятных усло-
вий для устой-
чивого функци-
о н и р о в а н и я  и 
развития малого 
и среднего пред-
принимательства 
на территории 
Тосненского го-
родского поселе-
ния Тосненского 
района Ленин-
градской области

1. Обеспечение доступа субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства к имуще-
ственным и информационным 
ресурсам

Создание благо-
приятных усло-
вий для ведения 
п р ед п р и н и м а -
тельской дея-
тельности

Мероприятия,  на-
правленные на до-
с т и же н и е  ц е л е й 
Федерального про-
екта "Акселерация 
субъектов малого и 
среднего предприни-
мательства"
Комплекс процесс-
ных мероприятий 
"Информационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-
ства"

Количество субъектов 
малого и среднего пред-
принимательства, полу-
чивших имущественную 
поддержку.
Количество выпущенной 
полиграфической продук-
ции для субъектов МСП.
Количество информаци-
онных материалов, раз-
мещенных в СМИ.

2. Создание условий, спо-
собствующих продвижению 
продукции субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства на товарные 
рынки.

Повышение кон-
курентоспособ-
ности малого и 
среднего пред-
принимательства

Комплекс процессных 
мероприятий "Под-
держка спроса"

Количество субъектов 
МСП (включая индивиду-
альных предпринимате-
лей) в расчете на 1 тыс. 
человек населения

Приложение 5 
к муниципальной программе

Сведения
о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

№  
п/п

Наименова-
ние показа-

теля

Ед.  
изм.

Определение  
показателя  

Вре-
менные 
харак-
тери-
стики 

Алгоритм  
формирова-
ния (форму-

ла)  
показателя и 
методические 

пояснения

Базовые  
 показатели

Метод  
сбора и 
индекс 
формы  
отчет-
ности

Объ-
ект 
на-

блю-
дения  

Охват 
сово-

купно-
сти1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Количество 
субъектов 
МСП (вклю-
чая индиви-
д уа л ь н ы х 
предприни-
мателей) в 
расчете на 
1 тыс. чело-
век населе-
ния

Ед. Отношение коли-
чества субъектов 
М С П  ( в к л ю ч а я 
средние, малые, 
микро, ИП, самоза-
нятых) к среднего-
довой численности 
населения Тоснен-
ского городского 
поселения, умно-
женной на 1 тыс. 
человек.

Показа-
тель за 
о т ч е т -
ный год

Ч = (Чс / Сч) х 
1000

Ч – число субъ-
ектов МСП на 1 
тыс. человек;
Чс – число субъ-
е к т о в  М С П 
(включая сред-
ние, малые, ми-
кро, ИП и само-
занятых);
Сч – среднегодо-
вая численность 
населения  Тос -
ненского город-
ского поселения

С тат и -
с т и ч е -
с к а я 
инфор-
м а ц и я , 
инфор-
м а ц и я 
ИФНС

Субъ-
е к т ы 
МСП и 
с а м о -
з а н я -
тые

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

2. К о л и ч е -
с т в о  в ы -
п у щ е н н о й 
полиграфи-
ческой про-
дукции для 
субъектов 
МСП

Ед. Количество поли-
графической про-
дукции (буклеты, 
брошюры, справоч-
но-информацион-
ные материалы и 
другие печатные 
материалы) для 
субъектов МСП

Показа-
тель за 
о т ч е т -
ный год

Печатные ин-
формацион-
ные материа-
лы для СМСП 
(буклеты, бро-
шюры и др.)

Печатные инфор-
мационные мате-
риалы для СМСП 
(буклеты, брошю-
ры, и др.)

А д м и -
нистра-
ц и я 
м у н и -
ципаль-
н о г о 
образо-
в а н и я 
Тоснен-
с к и й 
р а й о н 
Ленин -
г р а д -
с к о й 
области

Субъ-
е к т ы 
МСП

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

1 
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3. Количество 
информаци-
онных мате-
риалов, раз-
мещенных в 
СМИ

Ед. Количество тема-
тических материа-
лов о малом пред-
принимательстве 
Тосненского город-
ского поселения 
Тосненского муни-
ципального райо-
на, размещенных 
в СМИ

Показа-
тель за 
о т ч е т -
ный год

Количество 
т е м а т и ч е -
ских матери-
алов о малом 
п р ед п р и н и -
м ат е л ь с т в е 
Тосненского 
г о р од с к о г о 
п о с е л е н и я 
Тосненского 
муниципаль-
ного района, 
опубликован-
ных в газете 
"Тосненский 
в е с т н и к "  и 
размещенных 
н а  к а н а л е 
Тосненского 
телевидения 
в  т е ч е н и е 
года

Количество ста-
тей, информаци-
онных материалов 
о  малом  пред-
принимательстве 
Тосненского го-
родского поселе-
ния Тосненского 
муниципального 
района, положи-
тельных практик 
ведения бизнеса, 
опубликованных в 
газете "Тосненский 
вестник" и разме-
щенных на канале 
Тосненского теле-
видения

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Субъ-
е к т ы 
малого 
и сред-
н е г о 
п р ед -
п р и -
нима-
т е л ь -
ства

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

4. Количество 
субъектов 
м а л о го  и 
с р е д н е г о 
предприни-
мательства, 
п о л у ч и в -
ших имуще-
с т в е н н у ю 
поддержку

Ед. Количество субъ-
ектов малого и 
среднего  пред-
п р и н и м а т е л ь -
ства, получивших 
имущественную 
поддержку в со-
ответствии с му-
ниципальной про-
граммой в отчет-
ном году

Показа-
тель за 
о т ч е т -
ный год

Сn С n  –  к о л и ч е -
ство субъектов 
малого  и  сред-
н е го  п р ед п р и -
н и м а т е л ь с т в а , 
п о л у ч и в ш и х 
имущественную 
поддержку в от-
ч е т н о м  год у  в 
соответствии с 
муниципальной 
программой

А д м и -
нистра-
тивная 
инфор-
мация

Субъ-
е к т ы 
МСП

Сплош-
ное на-
блюде-
ние

Приложение 6
к муниципальной программе

Перечень социально-значимых и иных приоритетных видов деятельности,
осуществляемых субъектами малого и среднего предпринимательства

Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области
для предоставления муниципальной поддержки

Код ОКВЭД 
(общероссийский 

классификатор ви-
дов экономической 

деятельности)
ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2)

Наименова-
ние группи-
ровки видов 
экономиче-
ской дея-
тельности

Вид деятельности

Социально-значимые виды деятельности

85.11 Образование
дошкольное

Эта группировка включает:
– деятельность сети дошкольных образовательных организаций, реализующих 
общеобразовательные программы дошкольного образования различной на-
правленности, обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, 
подготовительные классы и т. п.)

88 Предостав -
ление соци-
альных услуг 
без обеспе-
чения прожи-
вания

88.1 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым 
и инвалидам, в т. ч.:
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88.10 – предоставление услуг социального характера, таких как предоставление 
консультаций и услуг престарелым и инвалидам на дому либо в иных местах 
государственными службами или частными организациями, организациями, 
оказывающими помощь при стихийных бедствиях, а также национальными и 
местными организациями взаимопомощи и специалистами, предоставляющи-
ми консультационные услуги, включая: посещение престарелых и инвалидов, 
деятельность по уходу за престарелыми и пожилыми инвалидами, услуги по 
профессиональной реабилитации для нетрудоспособных лиц, при условии, что 
объем образовательных услуг ограничен

88.9 Предостав -
ление прочих 
социальных 
услуг без обе-
спечения про-
живания

Эта группировка также включает:
– дневной уход за детьми (детские ясли, сады), в том числе дневной уход за 
детьми с отклонениями в развитии

88.91 Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

90.04.3 Деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, 
домов народного творчества

95.21 Ремонт элек-
тронной бы-
товой техники

– ремонт и обслуживание бытовой электроники: телевизоров и радиоприемников

95.22 Ремонт быто-
вых приборов, 
домашнего и 
садового ин-
вентаря

– ремонт и обслуживание бытовой техники, включая холодильники, печи и духов-
ки, стиральные машины, сушилки для одежды, комнатные кондиционеры и т. д.;

95.23 Ремонт обуви 
и прочих из-
делий из кожи

– ремонт обуви и кожаных изделий: ботинок, туфель, чемоданов и прочих по-
добных изделий;
– набойка каблуков

95.25.1 Ремонт часов – ремонт часов

95.29.1. Ремонт прочих 
предметов лич-
ного потребле-
ния и бытовых 
товаров

– ремонт одежды и текстильных изделий

95.29.9 Ремонт про-
чих предметов 
личного потре-
бления и быто-
вых товаров

Ремонт прочих бытовых изделий и предметов личного пользования

96.01 Стирка и хи-
м и ч е с к а я 
чистка тек-
стильных и 
меховых из-
делий

– стирка и химическая чистка, глажение и т. д. всех видов одежды (включая 
меховую) и текстильных изделий, производимые с помощью механического 
оборудования, вручную или с использованием автоматов самообслуживания 
для населения;
– сбор белья для стирки и его доставка клиентам после стирки

96.04 – деятельность парных бань

– социальное предпринимательство

– народные художественные промыслы и ремесла

Приоритетные виды деятельности

14.13 Производство
прочей верх-
ней одежды

– производство верхней одежды, изготовленной из тканей, трикотажного полотна, 
нетканых материалов и т. п., для мужчин, женщин и детей: пальто, костюмов, 
полупальто, курток, плащей, пиджаков, юбок и т. п.;
– индивидуальный пошив

14.19 Производство 
прочей одеж-
ды и аксессу-
аров одежды

– производство предметов одежды для детей младшего возраста

– производственная (производство строительных материалов; деревообрабаты-
вающее производство; химическое производство др.) и инновационная сфера
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3211-па

О внесении изменений в муниципальную программу "Борьба с борщевиком Сосновского на территории 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области"

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па "Об утверждении Порядка 
разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского по-
селения Тосненского района Ленинградской области", утвержденную постановлением администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 № 3201-па (с учетом изменений, внесенных по-
становлениями администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.08.2019 № 
1430-па, от 19.03.2020 № 452-па, от 26.06.2020 № 1110-па, от 24.12.2020 № 2588-па) следующие изменения: приложение 
к постановлению изложить в новой редакции (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01 января 2022 года:
– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 

№ 3202-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Борьба с борщевиком 
Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.08.2019 

Приложение 7
к муниципальной программе

Требования к организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства

1. Организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области, являются некоммерческие 
организации, которые создаются, осуществляют свою деятельность или привлекаются в качестве поставщиков 
(исполнителей, подрядчиков) для осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд при реализации муниципальной программы "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на 
территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области", обеспечивающей условия 
для создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки (далее – организации 
инфраструктуры).

2. Организации инфраструктуры должны осуществлять деятельность на территории муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области и состоять на налоговом учете в налоговом органе Тосненского района Ленин-
градской области.

3. Основная деятельность, предусмотренная Уставами организаций инфраструктуры, должна быть направлена на обе-
спечение условий для создания и развития субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки.

4. В случаях, установленных законодательством, при осуществлении видов деятельности, подлежащих лицензирова-
нию, организации инфраструктуры должны обладать лицензиями на право осуществления таких видов деятельности.

5. Организации инфраструктуры должны обладать квалифицированным персоналом, квалификация которого соот-
ветствует осуществлению заявленных видов деятельности и подтверждается соответствующими документами (диплом 
о среднем или высшем экономическом образовании, диплом о среднем или высшем образовании и сертификаты или 
другие документы, подтверждающие прохождение специалистом организации инфраструктуры курсов повышения ква-
лификации по вопросам, касающимся поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства).

6. Организации инфраструктуры не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в 
том числе, в соответствии с иными правовыми актами, и иную просроченную задолженность пред бюджетом Тосненского 
городского поселения Тосненского района Ленинградской области.

7. Организации инфраструктуры не должны иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с Законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах.

8. Организации инфраструктуры не должны иметь в текущем году случаев выплаты работникам заработной платы 
ниже величины, установленной региональным соглашением о минимальной заработной плате в Ленинградской области.

9. Организации инфраструктуры не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не 
должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.

10. Организации должны обладать необходимыми материально-техническими ресурсами, обеспечивающими исполнение 
уставной деятельности, в том числе: помещениями (в собственности или аренде); рабочими местами для двух и более 
консультантов, оборудованными персональными компьютерами и другим необходимым офисным оборудованием (копи-
ровальные аппараты, принтеры, МФУ и т. д.). Подтверждением наличия необходимого оборудования является выписка 
из инвентарной книги организации; наличием необходимых средств лицензионного программного обеспечения: лицен-
зионными бухгалтерскими программами и программами электронного документооборота, не менее одной лицензионной 
справочно-правовой системы с договором на ее обслуживание у официального представителя.

11. Организации не должны иметь просроченную задолженность перед работниками по заработной плате.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3212-па

Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентиро-

ванных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-

ших малолетних узников фашистских лагерей
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.09.2020 № 1492 "Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации", Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях", постановлением 
Правительства Ленинградской области от 29.02.2016 № 49 "Об утверждении Правил предоставления иных межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета Ленинградской области бюджетам муниципальных районов (городского округа) 
Ленинградской области на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций Ленинградской области, 
осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, в рамках подпрограммы 
"Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы 
Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области", постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 05.04.2018 № 1026-па "Об установлении рас-
ходного обязательства муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на поддержку социально 
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 
фашистских лагерей" (с учетом изменений, внесенных постановлением администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области от 13.02.2019 № 207-па) администрация муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образова-
ния Тосненский район Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных некоммер-
ческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей" (приложение).

№ 1396-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3202-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной 
программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.03.2020 
№ 453-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3202-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной 
программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 26.08.2020 
№ 1553-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3202-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной 
программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области";

– постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.01.2021 
№ 136-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ле-
нинградской области от 19.12.2018 № 3202-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной 
программы "Борьба с борщевиком Сосновского на территории Тосненского городского поселения Тосненского района 
Ленинградской области".

3. Комитету социально-экономического развития администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципаль-
ного образования Тосненский район Ленинградской области Горленко С.А.

И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский
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2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский рай-
он Ленинградской области от 13.02.2019 № 208-па "Об утверждении Порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области субсидии 
на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную под-
держку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей".

3. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленин-
градской области от 26.12.2019 № 2402-па "О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области от 13.02.2019 № 208-па "Об утверждении Порядка определения 
объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих социальную 
поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей".

4. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области от 26.12.2020 № 2629-па "О внесении изменений в постановление админи-
страции муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 13.02.2019 № 208-па 
"Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей".

5. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области обеспечить официальное опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, уста-
новленном Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области Тычинского И.Ф.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
И. о. главы администрации  И.Ф. Тычинский

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области

от 30.12.2021 № 3212-па 
Порядок

определения объема и условий предоставления из бюджета муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников 

фашистских лагерей
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет объем и условия предоставления из бюджета муниципального образования 

Тосненский район Ленинградской области субсидии на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей.

1.2. В настоящем Порядке применяется следующие основные понятия:
– конкурсная комиссия – комиссия, формируемая администрацией муниципального образования Тосненский 

район Ленинградской области (далее – Администрация) для проведения конкурсного отбора социально ориен-
тированных некоммерческих организаций;

– конкурсный отбор – отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих со-
циальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, на основе установленных настоящим 
Порядком критериев отбора получателей субсидии;

– получатель субсидии – соискатель, претендующий на получение субсидии, признанный конкурсной комиссией по-
бедителем конкурсного отбора, в отношении которого Администрацией принято решение о предоставлении субсидии.

1.3. Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения затрат социально ориентированных неком-
мерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей, связанных с реализацией социально значимых проектов, при осуществлении уставной деятельности.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация.
1.5. Субсидии предоставляются на безвозмездной основе социально ориентированным некоммерче-

ским организациям, осуществляющим социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Во-
оруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей (за исключением государственных (муниципальных учреждений), уставная 
деятельность которых направлена на решение социальных вопросов, защиту прав и законных интересов 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских лагерей) и отвечающим требованиям, установленным 
в п. 2.4 настоящего Порядка.
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1.6. В целях определения получателя субсидии проводится конкурсный отбор.
1.7. Комитет финансов Администрации размещает информацию о субсидии на едином портале бюджетной си-

стемы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – единый портал) 
при формировании проекта решения о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской 
области (проекта решения о внесении изменений в решение о бюджете муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области). 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии для предоставления субсидии
2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения Администрацией следующего способа проведения 

отбора – конкурс, который проводится при определении получателя субсидии исходя из наилучших условий до-
стижения результатов, в целях достижения которых предоставляется субсидия.

2.2. В целях проведения конкурсного отбора Администрацией принимается решение путем издания правового 
акта о проведении конкурсного отбора и размещении объявления о проведении конкурсного отбора.

Объявление о проведении конкурсного отбора размещается не позднее 25 февраля текущего года, в течение 3 
рабочих дней со дня издания муниципального правового акта о проведении конкурсного отбора на официальном 
сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/. 

2.3. В объявлении о проведении конкурсного отбора указывается следующая информация:
– срок проведения отбора, а также информация о возможности проведения нескольких этапов отбора с ука-

занием сроков и порядка их проведения (при необходимости);
– дата начала подачи и окончания приема заявок участников отбора, которая не может быть ранее 30-го ка-

лендарного дня, следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;
– наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты главного распорядителя как 

получателя бюджетных средств, проводящего отбор;
– результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются завершенные действия, с указанием точ-

ной даты завершения и конечного значения результатов (конкретной количественной характеристики итогов), 
и показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в 
части материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении ре-
зультатов предоставления субсидии (при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются 
в соглашениях;

– доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телеком-муникационной сети Интернет, на 
котором обеспечивается проведение отбора;

– требования к участникам отбора и перечень документов, предусмотренные настоящим Порядком, представ-
ляемые участниками отбора для подтверждения их соответствия таким требованиям;

– порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к форме и содержанию заявок, 
подаваемых участниками отбора, предусмотренные настоящим Порядком;

– порядок отзыва заявок участников отбора, порядок возврата заявок участников отбора, определяющего в том 
числе основания для возврата заявок участников отбора, порядок внесения изменений в заявки участников отбора;

– правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора, предусмотренные настоящим Порядком;
– порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объявления о проведении отбора, даты 

начала и окончания срока такого предоставления;
– срок, в течение которого победитель отбора должен подписать соглашение (договор) о предоставлении 

субсидии;
– условия признания победителя отбора уклонившимся от заключения соглашения;
– дата размещения результатов отбора на сайте, на котором обеспечивается проведение отбора, которая не 

может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя отбора.
2.4. Участник отбора должен соответствовать на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется проведение отбора, следующим требованиям:
– у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах;

– у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области субсидий, предоставленных в том числе, в соответствии 
с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед бюджетом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области;

– участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена 
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

– в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, 
или главном бухгалтере участника отбора;

– участник отбора не должен являться иностранными юридическим лицом, а также российским юридическим 
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
страции которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогоо-
бложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
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– участник отбора не должен получать средства из федерального бюджета (бюджета субъекта Российской 
Федерации, местного бюджета), из которого планируется предоставление субсидии, на основании иных норма-
тивных правовых актов Российской Федерации (нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов) на цели, установленные настоящим Порядком;

– уставная деятельность участника отбора должна быть направлена на решение социальных вопросов, защиту 
прав и законных интересов следующих категорий граждан: ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, право-
охранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

– участник отбора должен состоять на учете в налоговом органе в Тосненском районе Ленинградской области 
в качестве юридического лица и осуществлять деятельность на территории Тосненского района Ленинградской 
области.

2.5. Для участия в конкурсном отборе в течение 30 календарных дней со дня, следующего за днем размеще-
ния объявления о проведении конкурсного отбора, участниками отбора представляются следующие документы:

– письменная заявка некоммерческой организации на участие в конкурсном отборе, составленная по форме, 
предусмотренной приложением 1 к настоящему Порядку;

- согласие на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации 
об участнике отбора, о подаваемой участником отбора заявке, иной информации об участнике отбора, связанной 
с соответствующим отбором;

– социально значимый проект социально ориентированной некоммерческой организации;
– справка о наличии банковского счета;
– справка на последнюю отчетную дату об отсутствии просроченной задолженности по налоговым и иным 

обязательным платежам, выдаваемая территориальным органом Федеральной налоговой службы.
Заверенные печатью и подписью руководителя:
– копия свидетельства о постановке некоммерческой организации на учет в налоговых органах;
– копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой организации;
– выписка их Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее 30 дней до подачи 

заявки;
– копии учредительных документов;
– проект сметы расходов (поквартальный) некоммерческой организации по проведению мероприятий, направ-

ленных на социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, с указанием доли 
собственных средств некоммерческой организации.

2.6. Документы участники отбора представляют в комитет по организационной работе, местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Администрации.

2.7. Участники конкурса несут ответственность за подлинность представленных документов. В случае выявления 
факта представления недостоверных документов, входящих в состав конкурсной заявки, участник конкурсного 
отбора несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Каждый участник отбора может подать не более одной заявки для участия в конкурсном отборе.
2.9. Изменение или отзыв заявки участником отбора осуществляется путем подачи заявления в комитет по 

организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Администрации не позднее чем за один рабочий день до проведения заседания конкурсной комиссии.

2.10. В том случае, если по истечении срока, определенного для подачи заявок, не поступило ни одной заявки 
или поступившие заявки были отозваны, происходит отмена конкурсного отбора.

2.11. Отмена проведения конкурсного отбора осуществляется путем издания муниципального правового акта 
Администрации в течение 7 рабочих дней со дня наступления основания отмены.

Решение об отмене конкурсного отбора размещается на официальном сайте Администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/, в течение 2 рабочих дней со дня принятия 
решения.

2.12. Не ранее чем через 2 и не позднее чем через 5 рабочих дней после окончания срока приема документов 
от заявителей, проводится заседание конкурсной комиссии, на котором рассматриваются поступившие заявки 
на предмет их соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям. По результатам 
заседания конкурсной комиссией принимается решение либо о признании соответствия заявки требованиям, 
установленных настоящим Порядком, либо об отклонении заявки с указанием причин отклонения. 

2.13. В случае отклонения всех поступивших заявок, конкурсной комиссией принимается решение о признании 
конкурса несостоявшимся, о чем Администрацией издается муниципальный правовой акт. 

2.14. В случае поступления одной заявки, признанной советующей требованиям, установленным настоящим 
Порядком, победителем конкурсного отбора признается единственный участник.

2.15. Решение конкурсной комиссии по результатам рассмотрения заявок на предмет их соответствия установ-
ленным в объявлении о проведении отбора требованиям оформляется в виде протокола в день его принятия. 

2.16. Основаниями для отклонения заявки участника отбора являются: 
– несоответствие участника отбора требованиям, установленным п. 2.4 настоящего Порядка;
– не представление документов, предусмотренных п. 2.5 настоящего Порядка;
– несоответствие представленных участником отбора документов требованиям, указанным в пункте 2.5 на-

стоящего Порядка;
– недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о местонахож-

дении и адресе юридического лица;
– подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
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2.17. Не ранее чем через 1 и не позднее чем через 5 рабочих дней со дня принятия решения о признании соот-
ветствия заявок требованиям, установленным настоящим Порядком, проводится заседание конкурсной комиссии 
на предмет оценки поступивших заявок в целях установления победителя конкурсного отбора.

2.18. Конкурсная комиссия принимает решение об установлении победителя конкурсного отбора рассматривая 
заявки путем оценки социально значимого проекта социально ориентированной некоммерческой организации 
по следующим критериям:

а) соответствие приоритетным направлениям поддержки:
– высший уровень – 1 балл;
– низшее значение показателя – 0;
б) реалистичность (способность привлечь необходимое количество участников, наличие необходимых ресурсов, 

достаточность финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей проекта, наличие опыта 
выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по содержанию и объему заявленным в проекте):

– высший уровень – 1 балл;
– низшее значение показателя – 0;
в) обоснованность (соответствие запрашиваемых средств на поддержку целям и мероприятиям проекта, на-

личие необходимых обоснований, расчетов предполагаемых мероприятий):
– высший уровень – 1 балл;
– низшее значение показателя – 0;
г) экономическая эффективность (соотношение затрат и полученных результатов):
– высший уровень – 1 балл;
– низшее значение показателя – 0.
Общее максимальное количество баллов по всем критериям – 4.
2.19. Победителем конкурсного отбора признается участник, набравший наибольшее количество баллов, ко-

торый становится получателем субсидии.
В случае, если одинаковое количество баллов набрали два и более участников конкурсного отбора, такие участ-

ники признаются победителями, средства предоставляются победителям исходя из заявленных потребностей в 
бюджетных средствах, а при недостаточности средств – пропорционально потребности в бюджетных средствах.

2.20. В случае, если сумма средств, указанная в проекте сметы расходов некоммерческой организации – по-
бедителя конкурсного отбора менее размера предоставляемой субсидии, победителю предоставляется сумма, 
указанная в проекте сметы расходов некоммерческой организации.

2.21. Решение конкурсной комиссии об установлении победителя конкурсного отбора оформляется протоколом 
не позднее двух рабочих дней, следующих за днем проведения заседания комиссии. Протокол подписывается 
всеми членами комиссии, принимавшими участие в заседании.

Победителю конкурсного отбора направляется выписка из протокола заседания конкурсной комиссии об 
установлении победителя конкурсного отбора.

2.22. Администрация в течение трех рабочих дней, следующих за днем подписания протокола конкурсной 
комиссии об установлении победителя конкурсного отбора, издает правовой акт о предоставлении субсидии 
за счет средств иных межбюджетных трансфертов на поддержку социально ориентированных некоммерческих 
организаций Тосненского района Ленинградской области, осуществляющих поддержку и защиту ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей.

2.23. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается на официальном сайте Администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: https://tosno.online/ в течение 2 рабочих дней 
со дня принятия решения и включает следующие сведения: 

– дата, время и место проведения рассмотрения заявок на предмет их соответствия установленным в объ-
явлении о проведении отбора требованиям;

– дата, время и место оценки социально значимого проекта в целях установления победителя конкурсного 
отбора;

– информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
– информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в 

том числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
– последовательность оценки социально значимого проекта, присвоенные участникам отбора значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки, принятое на основании результатов оценки решение;
- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предостав-

ляемой ему субсидии.
2.24. В целях проведения конкурсного отбора постановлением Администрации образуется конкурсная комиссия 

и утверждается ее состав.
2.25. Конкурсная комиссия образуется из 7 человек: председателя комиссии, заместителя председателя ко-

миссии, секретаря комиссии и остальных членов комиссии. 
Председателем конкурсной комиссии является заместитель главы Администрации, курирующий вопросы вза-

имодействия с общественными организациями и объединениями Тосненского района. 
Заместителем председателя конкурсной комиссии является председатель комитета по организационной 

работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Администра-
ции.

Секретарем – главный специалист комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межна-
циональным и межконфессиональным отношениям Администрации. 
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Членами конкурсной комиссии являются:
– главный специалист-юрист комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнацио-

нальным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области;

– начальник отдела по поддержке малого, среднего бизнеса, развития потребительского рынка и сельско-
хозяйственного производства комитета социально-экономического развития администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области;

– заместитель председателя комитета финансов – начальник бюджетного отдела комитета финансов адми-
нистрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области;

– начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области.

2.26. Функциональные обязанности председателя конкурсной комиссии:
– объявляет заседание комиссии правомочным или выносит решение о переносе заседания при отсутствии 

необходимого количества членов комиссии;
– открывает и ведет заседание комиссии;
– предоставляет слово для выступлений;
– ставит на голосование предложения членов комиссии;
– подводит итоги голосования и оглашает принятые формулировки;
- осуществляет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также настоя-

щим Порядком.
В случае отсутствия председателя конкурсной комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя 

конкурсной комиссии.
2.27. Функциональные обязанности секретаря комиссии:
– ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
– обеспечивает оперативное информирование членов конкурсной комиссии об организационных вопросах ее 

деятельности;
– несет ответственность за размещение информации о проведении конкурсного отбора на официальном сайте 

Администрации;
– по поручению председателя комиссии выполняет другую организационную работу.
2.28. Права и обязанности членов комиссии:
2.28.1. Члены комиссии имеют право:
– знакомиться со всеми представленными на рассмотрение комиссии документами и материалами;
– выступать в соответствии с порядком ведения заседания комиссии и проверять правильность протоколов, 

в том числе правильность отражения в протоколе содержания документов;
– голосовать по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
2.28.2. Члены комиссии обязаны:
– соблюдать законодательство Российской Федерации, порядок работы комиссии;
– всесторонне, полно и объективно принимать решения по вынесенным на рассмотрение комиссии вопросам.
2.29. Решение конкурсной комиссии правомочно, если участие в заседании принимает более половины членов 

конкурсной комиссии.
Решение комиссии принимается большинством голосов путем открытого голосования. В случае равенства 

голосов право решающего голоса имеет председатель комиссии. При голосовании каждый член конкурсной 
комиссии имеет один голос, включая секретаря комиссии.

Члены комиссии информируются о дате и времени заседания комиссии за один рабочий день до заседания.
3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Получатель субсидии должен соответствовать требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего Порядка. Про-

ведение проверки получателя субсидии на соответствие названным требованиям осуществляется в порядке, 
предусмотренном п. 2.9-п. 2.13 настоящего Порядка.

3.2. Получатель субсидии для подтверждения соответствия требованиям, указанным в п. 2.4 настоящего По-
рядка, представляет документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка.

3.3. Документы, указанные в пункте 2.5 настоящего Порядка, рассматриваются в срок и в порядке, предус-
мотренном п. 2.9 – п. 2.13 настоящего Порядка.

3.4. Основаниями для отказа получателю субсидии в предоставлении субсидии являются:
– несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным настоящим 

Порядком, или непредставление (представление не в полном объеме) документов;
– установление факта недостоверности представленной получателем субсидии информации.
3.5. Решение об отказе в предоставлении субсидии оформляется правовым актом Администрации.
3.6. Заявитель уведомляется об отказе в предоставлении субсидии в письменном виде с указанием причины 

отказа в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения об отказе.
3.7. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных Администрации решением 

о бюджете муниципального образования Тосненский район Ленинградской области на соответствующий финан-
совый год и в соответствии со сводной бюджетной росписью.

Субсидия предоставляется за счет средств иных межбюджетных трансфертов областного бюджета Ленин-
градской области.

3.8. Субсидия в случае нарушения условий ее предоставления подлежит возврату в бюджет муниципального об-
разования Тосненский район Ленинградской области в порядке и срок, предусмотренный п. 5.3 настоящего Порядка.
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3.9. Перечисление субсидии осуществляется в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством, на 
основании заключенного соглашения на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации.

3.10. В течение 7 рабочих дней со дня издания Администрацией правового акта о предоставлении субсидии 
Администрация заключает с победителем конкурса соглашение о предоставлении субсидии по форме, утверж-
денной приказом комитета финансов Администрации от 16.11.2021 № 86.

В соглашение о предоставлении субсидии включается условие о необходимости согласования новых ус-
ловий соглашения или о расторжении соглашения при не достижении согласия по новым условиям, в случае 
уменьшения главному распорядителю как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном 
в соглашении.

3.11. Субсидия предоставляется по следующим видам расходов, связанным с социальной поддержкой и защитой 
ветеранов: расходы по проведению мероприятий, организованных для ветеранов, оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда сотрудников, согласно штатному расписанию некоммерческой организации, оказание 
материальной помощи особо нуждающимся ветеранам, закупка для работы некоммерческой организации ком-
пьютерной, факсимильной и оргтехники, оплата телефонной (мобильной) связи некоммерческой организации, 
оформление для ветеранов подписки на периодические издания, оплата командировочных расходов сотрудников 
некоммерческих организаций.

3.12. Субсидия используется некоммерческими организациями на обеспечение социальной поддержки и защи-
ты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и 
бывших малолетних узников фашистских лагерей в соответствии с утвержденной сметой расходов, являющейся 
неотъемлемой частью соглашения, подписанного с победителем конкурса.

3.13. Администрация осуществляет перечисление средств субсидии в течение 10 рабочих дней после поступле-
ния средств в доходную часть бюджета муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
из областного бюджета Ленинградской области.

3.14. Победителю конкурсного отбора средства субсидии перечисляются ежеквартально в размере, указанном 
в письменной заявке.

3.15. Средства иных межбюджетных трансфертов в случае отмены конкурсного отбора возвращаются в об-
ластной бюджет Ленинградской области.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатель субсидии ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 

в отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации отчет о расходах средств субсидии по форме, пред-
усмотренной приложением 2 к настоящему Порядку.

4.2. Получатель субсидии ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет 
в комитет по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Администрации отчет о достижении установленных целевых показателей результативности предо-
ставления субсидии по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящему Порядку.

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии 
и ответственности за их нарушение

5.1 Получатели субсидии несут ответственность за выполнение обязательств, принятых в соответствии с за-
ключенным соглашением.

5.2. Получатель субсидии дает согласие на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получате-
лем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. Обязательным условием предоставления субсидии 
является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) 
высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с дости-
жением целей предоставления указанных средств. 

5.3. При выявлении случаев нарушений получателем субсидии условий предоставления субсидии, а также в 
случае недостижения целевых показателей, составляется акт о нарушении условий предоставления субсидии, 
в котором указываются выявленные нарушения и сроки их устранения. В случае нарушений условий предостав-
ления субсидии соответствующие средства в течение 10 рабочих дней возвращаются в бюджет муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области в сумме, указанной в акте. Главный распорядитель бюд-
жетных средств и орган муниципального финансового контроля направляет получателю субсидии требование 
(уведомление) о возврате субсидии, подготовленное согласно акту проверки. Срок, реквизиты и условия воз-
врата субсидии указываются в требовании (уведомлении) о возврате субсидии.

Приложение 1
 к Порядку 

Заявка
на участие в конкурсном отборе социально ориентированных

некоммерческих организаций, осуществляющих социальную поддержку и защиту
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 

блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей,
в целях предоставления субсидии из бюджета муниципального образования

Тосненский район Ленинградской области 
Информация об организации
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1. Полное наименование организации-заявителя (согласно 
свидетельству о регистрации)

2. Сокращенное наименование организации в соответствии 
с Уставом

3. Дата создания организации

Число Месяц Год

4. Организационно-правовая форма (согласно свидетель-
ству о регистрации)

5. Учредители: физические лица (указать количество), 
юридические лица (перечислить)

Физические лица (указать количество)

Юридические лица (перечислить)

6. Вышестоящая организация (если имеется)

7. Наличие структурных подразделений (если имеются, 
указать их общее количество, месторасположение каждого)

Общее количество структурных подразделений, 
если имеются

Название и месторасположение структурных 
подразделений, если имеются

8. Учредителем/соучредителем каких структур является 
организация-заявитель (если имеются, перечислить с ука-
занием их организационно-правовой формы)

Общее количество структур, в которых организация яв-
ляется учредителем/соучредителем, если таковые есть

Название структур с указанием организационно-право-
вой формы, если имеются

9. Юридический адрес (с почтовым индексом) организации

10. Фактический адрес (с почтовым индексом) организации

11. Почтовый адрес (с индексом) организации

12. Телефоны (с кодом населенного пункта), факс, электрон-
ная почта, веб-сайт организации (если имеется)

Телефоны организации (с кодом населенного пункта)

Факс организации (с кодом населенного пункта)

Электронная почта организации

Веб-сайт организации

13. Имеющиеся материально-технические и информационные 
ресурсы (дать краткое описание с количественными показате-
лями – помещение, оборудование, периодические издания и т.д.)

Помещение
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Оборудование

Периодические издания

Другое (указать, что именно)

14. Основные сферы деятельности организации (не более 3)

15. Количество членов организации (если имеются; данные 
приводятся по состоянию на последний отчетный период)

Физические лица

Юридические лица

На постоянной основе

Временные

16. Количество сотрудников (данные приводятся по состо-
янию на последний отчетный период)

На постоянной основе

Временные

17. Реквизиты организации (ИНН, наименование учреждения 
и местонахождение банка, расчетный счет, корреспондент-
ский счет, БИК, КПП, коды ОГРН, ОКПО, ОКВЭД)

ИНН организации

КПП организации

Наименование учреждения банка организации

Корреспондентский счет

БИК организации

Расчетный счет организации

Коды ОГРН, ОКПО, ОКВЭД (через "точку с запятой")

18. Цель использования субсидий

Руководитель ___________________                   _________________________________
                                  (подпись)                                      (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________________           _________________________________
                                         (подпись)                              (расшифровка подписи)
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3227-па

Об утверждении базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базо-
вым нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муници-

пальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муни-
ципального образования Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, 

на 2022 год
На основании п. 4 ст. 69.2. Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере физической культуры 
и спорта, применяемыми при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 
(муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 
(муниципальным) учреждением, утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 8 фев-
раля 2019 года № 83, Положением о порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области, муниципальных учреждений муниципального образования Тосненское городское поселение 
Тосненского района Ленинградской области и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, ут-

Приложение 2
к Порядку 

Отчет
о расходовании субсидии, предоставленной на 

поддержку социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей
социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил,

правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших
малолетних узников фашистских лагерей,

за ____ квартал 20 __ г.

№ 
п/п

Наименование 
расходов

Остаток на 
начало года 

(руб.)

Утверждено по смете 
(руб.)

Фактический расход 
средств (руб.)

Остаток неиспользован-
ных средств с начала года 

(руб.)

На год На отчетный 
период

С начала 
года

За отчетный 
период

1

2

3

4

ВСЕГО

Руководитель ____________             _______________________
                           (подпись)                         (расшифровка)

 
Приложение 3

 к Порядку 
Отчет

о достижении установленных целевых показателей результативности предоставления субсидии 
на поддержку социально ориентированной некоммерческой организации, осуществляющей

социальную поддержку и защиту ветеранов войны, труда, Вооруженных сил,
правоохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших

малолетних узников фашистских лагерей,
за ____ квартал 20 ___ года

Наименование показателя Единицы измерения Плановое значе-
ние показателя 

Исполнение

Проведение мероприятий Ед. Не менее 3

Объем освоенных средств (%) 100

Руководитель ____________________                   _______________________
                                   (подпись)                                     (расшифровка)
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вержденным постановлением администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 24.12.2021 № 3070-па, администрация муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить значения базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к 
базовым нормативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муници-
пальными автономными, муниципальными бюджетными, муниципальными казенными учреждениями муници-
пального образования Тосненский район Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, на 
2022 год (приложение).

2. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области направить настоящее постановление в пресс-службу комитета по организационной работе, 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области для опубликования и обнародования в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования Тосненский район Ленинградской области.

3. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфес-
сиональным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области опу-
бликовать и обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 30.12.2021 № 3227-па
Значение базовых нормативов затрат и территориального корректирующего коэффициента к базовым нор-
мативам затрат на оказание единицы муниципальной услуги (работы), предоставляемой муниципальными 

автономными, муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования Тосненский район 
Ленинградской области в сфере физической культуры и спорта, на 2022 год

Наименование муници-
пальной услуги

Уникаль-
ный номер 
реестровой 
записи из 
базового 

(отраслевого) 
перечня

Значение базового норматива на оказание единицы муници-
пальной услуги (работы), руб.

Значе-
ние тер-
ритори-
ального 
коррек-

тиру-
ющего 
коэф-
фици-
ента к 

базово-
му нор-
мативу 
затрат 
на ока-
зание 

муници-
пальной 
услуги 
(рабо-

ты)

из них:

всего затра-
ты на 

оплату 
труда с 

начисле-
ниями на 
выплаты 
по опла-
те труда 
работни-
ков, не-
посред-
ственно 
связан-
ных с 
оказа-
нием 

муници-
пальной 
услуги 

(работы)

затра-
ты на 

комму-
нальные 
услуги

затраты 
на со-
держа-

ние объ-
ектов 
недви-
жимого 
имуще-

ства, не-
обходи-

мого для 
выпол-
нения 
муни-

ципаль-
ного 

задания

затра-
ты на 
содер-
жание 
объ-

ектов 
особо 

ценного 
движи-

мого 
имуще-
ства, 

необхо-
димого 

для 
выпол-
нения 
муни-

ципаль-
ного за-
дания

затра-
ты на 

прочие 
обще-
хозяй-

ственные 
нужды

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный центр Тосненского района"

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. (Плавание. Этап 
начальной подготовки)

931900О.99.0.
БВ27АБ30001

32 650,00 8 864,00 9 506,00 14 280,00 1,00

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та. (Плавание. Тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.
БВ27АБ31001

41 254,00 18 837,00 7 283,00 15 134,00 1,00
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Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. (Синхронное пла-
вание. Этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.
БВ27АБ65001

74 994,00 9 671,00 27 365,00 37 958,00 1,00

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та. (Синхронное плавание. 
Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

931900О.99.0.
БВ27АБ66001

83 909,00 5 973,00 24 406,00 53 530,00 1,00

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. (Теннис. Этап на-
чальной подготовки)

931900О.99.0.
БВ27АВ00001

36 656,62 24 233,00 12 423,62 1,00

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. (Биатлон. Этап на-
чальной подготовки)

931900О.99.0.
БВ27АА15001

44 695,38 24 232,00 20 463,38 1,00

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та. (Биатлон. Тренировоч-
ный этап (этап спортивной 
специализации)

931900О.99.0.
БВ27АА16001

39 290,38 33 761,00 5 529,38 1,00

Спортивная подготовка 
по олимпийским видам 
спорта. (Биатлон. Этап 
спортивного совершен-
ствования)

931900О.99.0.
БВ27АА17001

36 993,72 34 023,00 2 970,72 1,00

Проведение тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО

2.4.2. 4 608,75 4 608,75 1,00

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

2.4.3. 5 012,00 2 455,00 2 557,00 1,00

Организация и проведение 
официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздо-
ровительных) мероприятий 
(занятий), час.

2.4.4. 928,29 418,00 192,00 318,29 1,00

Организация и проведение 
официальных физкультур-
ных (физкультурно-оздо-
ровительных) мероприя-
тий, ед.

2.4.4. 27,893 4,710 2,360 20,823 1,00

Обеспечение участия в 
официальных физкуль-
турных (физкультурно-
оздоровитель-ных меро-
приятиях) 

2.4.8. 25,895 25,895 1,00

Организация и проведение 
физкультурных и спортив-
ных мероприятий в рам-
ках Всероссийского физ-
культурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду 
и обороне" (ГТО) (за ис-
ключением тестирования 
выполнения нормативов 
испытаний (тестов) ком-
плекса ГТО)

2.4.5. 3 483,37 1 726,00 1 757,37 1,00

Муниципальное бюджетное учреждение "Тосненская спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо"
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.12.2021 № 3230-па

Об утверждении муниципальной программы Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 

Тосненского муниципального района Ленинградской области"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в Тос-

ненском городском поселении Тосненского района Ленинградской области, утвержденным решением совета депутатов 
Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области от 16.08.2017 № 111, руководствуясь Поряд-
ком разработки, утверждения, изменения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области и Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации муниципального образования Тоснен-
ский район Ленинградской области от 07.12.2021 № 2850-па Перечнем муниципальных программ Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 
муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.03.2019 № 449-па, исполняя полномочия 
администрации Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на ос-
новании ст. 13 Устава Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области и 
ст. 25 Устава муниципального образования Тосненский район Ленинградской области, администрация муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области "Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального 
района Ленинградской области" (приложение).

2. Признать утратившими силу с 01.01.2022:
2.1. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 

№ 3205-па "Об утверждении муниципальной программы "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики 
на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.2. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 26.09.2019 № 1677-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.3. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 18.12.2019 № 2298-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.4. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 27.03.2020 № 534-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та. (Дзюдо. Этап начальной 
подготовки)

931900О.99.0.
БВ27АА85001

40 583,77 36 098,00 1205,58 3 280,19 1,00

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та. (Дзюдо. Тренировочный 
этап (этап спортивной спе-
циализации))

931900О.99.0.
БВ27АА86001

70 416,52 61 446,43 2 412,55 6 557,54 1,00

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та. (Дзюдо. Этап спортив-
ного совершенствования)

931900О.99.0.
БВ27АА87001

244 702,10 52 510,40 48316,00 143875,70 1,00

Спортивная подготовка по 
олимпийским видам спор-
та. (Дзюдо. Этап высшего 
спортивного мастерства)

931900О.99.0.
БВ27АА88001

593 769,25 113 290,00 120 790,00 359689,25 1,00

Организация и проведение 
официальных спортивных 
мероприятий

2.4.3. 20,00 4,00 4,00 12,00 1,00

Обеспечение участия спор-
тивных сборных команд в 
официальных спортивных 
соревнованиях 

2.4.10. 44,00 44,00 1,00
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2.5. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2020 
№ 906-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, спорта и молодежной 
политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинградской области".

2.6. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.06.2020 № 1071-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.7. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 19.10.2020 № 1901-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.8. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 16.12.2020 № 2501-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.9. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 23.03.2021 № 585-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.10. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 22.06.2021 № 1362-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.11. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 12.10.2021 № 2387-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.12. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 
от 22.12.2021 № 3035-па "О внесении изменений в муниципальную программу "Развитие физической культуры, 
спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленинград-
ской области".

2.13. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 19.12.2018 
№ 3206-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.14. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.10.2019 
№ 1788-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.15. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 28.12.2019 
№ 2419-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.16. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 08.04.2020 
№ 646-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.17. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 27.05.2020 
№ 907-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.18. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 02.07.2020 
№ 1129-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.19. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 29.10.2020 
№ 2020-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.20. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 20.01.2021 
№ 60-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.21. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 23.04.2021 
№ 863-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".
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2.22. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 22.06.2021 
№ 1363-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.23. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 10.11.2021 
№ 2605-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

2.24. Постановление администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области от 30.12.2021 
№ 3199-па "Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы "Развитие физической 
культуры, спорта и молодежной политики на территории Тосненского городского поселения Тосненского района Ленин-
градской области".

3. Отделу молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования 
Тосненский район Ленинградской области направить в пресс-службу комитета по организационной работе, местному 
самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям администрации муниципального обра-
зования Тосненский район Ленинградской области настоящее постановление для опубликования и обнародования 
в порядке, установленном Уставом Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленин-
градской области.

4. Пресс-службе комитета по организационной работе, местному самоуправлению, межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области обеспечить 
опубликование и обнародование настоящего постановления в порядке, установленном Уставом Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образо-
вания Тосненский район Ленинградской области по безопасности Цая И.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И. о. главы администрации И.Ф. Тычинский

Приложение 
к постановлению администрации муниципального образования Тосненский район Ленинградской области 

от 30.12.2021 № 3230-па

Муниципальная программа 
Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 

"Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского муниципального района Ленинградской области"

ПАСПОРТ
муниципальной программы Тосненского городского поселения 
Тосненского муниципального района Ленинградской области 

"Развитие физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского муниципального района Ленинградской области" 

(далее – муниципальная программа)

Сроки реализации му-
ниципальной программы 

2022-2030 годы

Ответственный испол-
нитель муниципальной 
программы 

Отдел молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального 
образования Тосненский район Ленинградской области

Соисполнители муници-
пальной программы 

Комитет строительства и инвестиций администрации муниципального образования Тосненский 
район Ленинградской области.
Муниципальное казенное учреждение "Спортивно-досуговый центр "Атлант"

Участники муниципаль-
ной программы 

Муниципальные учреждения Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области.
Иные учреждения и организации в сфере физической культуры и спорта, находящиеся на 
территории Тосненского муниципального района Ленинградской области.
Спортивные активисты Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района 
Ленинградской области

Цели муниципальной 
программы 

Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой 
и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения 
объектами спорта, а также подготовка спортивного резерва

Задачи муниципальной 
программы 

Развитие физической культуры и массового спорта.
Обеспечение успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения Тоснен-
ского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, 
всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях, совершенство-
вание системы подготовки спортивного резерва.
Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области
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Ожидаемые (конечные) 
результаты реализации 
муниципальной програм-
мы 

К 2030 году:
– увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, до 70,0%;
– увеличение доли занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 98% в общем количе-
стве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры 
и спорта;
– повышение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из нор-
матива единовременной пропускной способности, до 50%.

Подпрограммы муници-
пальной программы

Отсутствуют

Проекты, реализуемые 
в рамках муниципальной 
программы

Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта"

Финансовое обеспече-
ние муниципальной про-
граммы – всего, в том 
числе по годам

Объемы бюджетных ассигнований реализации муниципальной программы составляет 
295155,30 тыс. 95155,30 тыс.руб., в том числе тыс. руб., в том числе
235160,18 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального 
района Ленинградской области;
59995,12 тыс. руб. – бюджет Ленинградской области.
По годам:
2022 г. – 83096,81 тыс. руб., в том числе 24648,71 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 58448,10 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2023 г. – 20756,23 тыс. руб., в том числе 19831,23 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 925,00 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2024 г. – 20754,17 тыс. руб., в том числе 20132,15 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 622,02 тыс. руб. – 
бюджет Ленинградской области;
2025 г. – 22104,29 тыс. руб., в том числе 22104,29 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2026 г. – 24314,73 тыс. руб., в том числе 24314,73 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2027 г. – 26746,19 тыс. руб., в том числе 26746,19 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2028 г. – 29420,81 тыс. руб., в том числе 29420,81 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2029 г. – 32362,89 тыс. руб., в том числе 32362,89 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области;
2030 г. – 35599,18 тыс. руб., в том числе 35599,18 тыс. руб. – бюджет Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области, 0,00 тыс. руб. – бюд-
жет Ленинградской области

Раздел 1. Общая характеристика, основные проблемы, на решение которых направлена муниципальная программа, 
оценка сложившейся ситуации

Физическая культура и спорт органически связаны с фундаментальными основами общественного устройства 
и развития общества. Важнейшие общенациональные задачи – улучшение состояния здоровья российской нации, 
осознание молодым поколением необходимости здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. 
Увеличение продолжительности жизни и преодоление демографического спада зависят от развития и эффектив-
ного использования возможностей физической культуры и спорта в социально-экономическом развитии региона и 
страны в целом.

Физическое воспитание, вопросы создания эффективной системы вовлечения граждан Российской Федерации в за-
нятия физической культурой и спортом, формирование новых возможностей для самореализации являются в настоящее 
время наиболее актуальными.

Запрос на здоровый образ жизни, занятия спортом – одна из позитивных тенденций развития современного россий-
ского общества.

По состоянию на 1 января 2021 года доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спор-
том, в Тосненском городском поселении Тосненского муниципального района Ленинградской области составила 55,6%, 
обеспеченность населения спортивными сооружениями, исходя из нормативной пропускной способности – 46,5%.

Вместе с тем в настоящее время существует ряд проблем, влияющих на развитие физической культуры и спорта и 
требующих оперативного решения, в том числе:
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недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой;
несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры физической культуры и спорта, включая их моральный 

и физический износ, задачам массового спорта;
отсутствие возможности для систематических занятий спортом у большинства граждан;
недостаточное количество квалифицированных тренерских кадров;
низкая привлекательность занятий физической культурой и спортом среди населения и непопулярность ведения 

здорового образа жизни;
недостаточность активной пропаганды занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа 

жизни.
В связи с указанными проблемами существуют следующие риски:
снижение качества спортивной инфраструктуры;
ухудшение физического развития, спортивной подготовки и здоровья населения;
снижение охвата населения, регулярно занимающегося физической культурой и спортом.
В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса задач, направленных на создание 

для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, в том числе повышение 
уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва.

Раздел 2. Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации 

на период до 2030 года" в рамках национальной цели "Сохранение населения, здоровье и благополучие людей" установ-
лен целевой показатель, характеризующий достижение национальных целей к 2030 году – увеличение доли граждан, 
систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70 процентов.

В Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденной областным 
законом от 8 августа 2016 года № 76-оз, одним из направлений социально-экономического развития Ленинградской 
области определена "Физкультура и спорт": стратегия действий Ленинградской области в сфере здоровьесбере-
жения.

Ключевой приоритет Тосненского городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области 
в сфере физической культуры и спорта – укрепление здоровья и увеличение ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни.

Стратегической целью является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том, до 70%.

Достижение цели будет способствовать формированию культуры и ценностей здорового образа жизни как основы 
устойчивого развития общества и качества жизни населения, созданию необходимых условий для поступательного 
развития сферы физической культуры и спорта, а также успешному выступлению спортсменов Тосненского городского 
поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, всерос-
сийских и международных физкультурных и спортивных мероприятиях.

Решение задачи по развитию физической культуры и массового спорта муниципальной программы обеспечивается в 
рамках структурных элементов, а именно:

1. Комплекс процессных мероприятий "Развитие физической культуры и спорта":
-организация кампании по пропаганде индивидуальной мотивации граждан к физическому развитию и к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом;
-организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Тосненского 

городского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области;
-обеспечение деятельности (услуги, работы) государственных учреждений.
Решение задачи по обеспечению успешного выступления спортсменов Тосненского городского поселения Тосненского 

муниципального района Ленинградской области на официальных районных, областных, всероссийских и международных 
физкультурных и спортивных мероприятиях, совершенствование системы подготовки спортивного резерва муниципаль-
ной программы обеспечивается в рамках структурных элементов, а именно:

1. Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта "Спорт – норма жизни":
-субсидии на обеспечение уровня финансирования организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответ-

ствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки в целях поддержки муниципальных физкуль-
турно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки.

Решение задачи по развитию объектов физической культуры и спорта в Тосненском городском поселении 
Тосненского муниципального района Ленинградской области обеспечивается в рамках структурных элементов, 
а именно:

1. Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта "Спорт – норма жизни"
В рамках федерального проекта проводятся следующие мероприятия:
-создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физиче-

ской культурой и спортом (капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта). 
2. Федеральный проект "Развитие физической культуры и массового спорта".
В рамках федерального проекта проводятся следующие мероприятия:
-создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры муниципальной собственности для занятий физи-

ческой культурой и спортом;
-проектирование, строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности. 

Приложение 1
к муниципальной программе

План реализации муниципальной программы
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№
п/п 

Наименова-
ние муни-
ципальной 
программы, 
подпрограм-

мы, основного 
мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение, 
организация)

Срок 
на-

чала 
реа-
лиза-
ции

Срок 
окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

Период 
финан-
сиро-
вания 
меро-

приятия 
(по 

годам)

Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.

Всего В том числе 

МБ ОБ ФБ Про-
чие 

источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. МП "Разви-
тие физиче-
ской культу-
ры и спорта 
в Тосненском 
городском по-
селении Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти" 

Отдел молодежной 
политики, физиче-
ской культуры и 
спорта администра-
ции муниципального 
образования Тос-
ненский район Ле-
нинградской обла-
сти (далее – отдел 
МП,ФКиС)

2022 г. 2026 г. 2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
2026 г.
2027 г.
2028 г.
2029 г.
2030 г.

83096,81 24648,71 58448,10   

20756,23 19831,23 925,00   

20754,17 20132,15 622,02   

22104,29 22104,29 0,00   

24314,73 24314,73 0,00   

26746,19 26746,19 0,00   

29420,81 29420,81 0,00   

32362,89 32362,89 0,00   

35599,18 35599,18 0,00   

Итого     295155,30 235160,18 59995,12   

ПРОЕКТНАЯ ЧАСТЬ

2. Мероприятия, 
н а п ра в л е н -
ные на дости-
жение целей 
Федерально-
го  п р о е к та 
"Спорт – нор-
ма жизни"

Отдел МП, ФКиС, 
комитет строитель-
ства и инвестиций 
администрации му-
ниципального обра-
зования Тосненский 
район Ленинград-
ской области (далее 
– комитет строитель-
ства и инвестиций), 
муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Спортивно-досуго-
вый центр "Атлант" 
(далее – МКУ "СДЦ 
"Атлант")

2022 г. 2030 г. 2022 г. 48543,51 4368,91 44174,60   

2023 г. 1027,78 102,78 925,00   

2024 г. 698,89 76,88 622,02   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.1. Обеспечение 
уровня финан-
сирования ор-
ганизаций, осу-
ществляющих 
спортивную 
подготовку в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
с та н д а р т о в 
спортивной 
подготовки

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 1016,48 91,48 925,00   

2023 г. 1027,78 102,78 925,00   

2024 г. 698,90 76,88 622,02   

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

2.2. Капитальный 
ремонт объ-
ектов физиче-
ской культуры 
и спорта

Отдел МП, ФКиС, 
комитет строитель-
ства и инвестиций

2022 г. 2030 г. 2022 г. 47527,03 4277,43 43249,60   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      
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2.2.1. К а п и т а л ь -
ный ремонт 
с п о р т и в н о -
го  о б ъ е к та 
"Стадион" по 
адресу:  Ле-
нинградская 
область, г. Тос-
но, парковая 
зона (проек-
тирование и 
выполнение 
работ по ка-
питальному 
ремонту)

Отдел МП, ФКиС, 
комитет строитель-
ства и инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 47527,03 4277,43 43249,60   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3. Федеральный 
проект "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и спорта"

Отдел МП, ФКиС, 
комитет строитель-
ства и инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 15004,00 1051,00 13953,00   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1 С т р о и т е л ь -
с т в о  и  р е -
конструкция 
спортивных 
объектов

Отдел МП, ФКиС, 
комитет строитель-
ства и инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 15004,00 1051,00 13953,00   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

3.1.1. С т р о и т е л ь -
ство физкуль-
турно-оздоро-
в и т е л ь н о го 
к о м п л е к с а 
дер. Новоли-
сино

Отдел МП, ФКиС, 
комитет строитель-
ства и инвестиций 

2022 г. 2030 г. 2022 г. 15004,00 1051,00 13953,00   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

ПРОЦЕССНАЯ ЧАСТЬ

4. Комплекс про-
цессных меро-
приятий "Раз-
витие физиче-
ской культуры 
и спорта"

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 19211,93 19211,93    

2023 г. 19728,45 19728,45    

2024 г. 20055,27 20055,27    

2025 г. 22104,29 22104,29    

2026 г. 24314,73 24314,73    

2027 г. 26746,19 26746,19    

2028 г. 29420,81 29420,81    

2029 г. 32362,89 32362,89    

2030 г. 35599,18 35599,18    



№ 5   4 февраля 2022 года138 ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

4.1 Организация 
проведения 
г о р о д с к и х 
физкультур-
но-спортив-
ных меропри-
ятий  среди 
всех групп на-
селения

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 900,00 900,00    

2023 г. 900,00 900,00    

2024 г. 1004,50 1004,50    

2025 г. 1104,95 1104,95    

2026 г. 1215,45 1215,45    

2027 г. 1336,98 1336,98    

2028 г. 1470,69 1470,69    

2029 г. 1617,75 1617,75    

2030 г. 1779,53 1779,53    

4.2. Организация 
подготовки и 
участия сбор-
ных команд 
Тосненского 
г о р од с к о г о 
поселения в 
районных, об-
ластных, все-
российских и 
международ-
ных соревно-
ваниях

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2030 г. 2022 г. 500,00 500,00    

2023 г. 500,00 500,00    

2024 г. 395,50 395,50    

2025 г. 478,55 478,55    

2026 г. 526,41 526,41    

2027 г. 579,05 579,05    

2028 г. 636,95 636,95    

2029 г. 700,65 700,65    

2030 г. 770,71 770,71    

4.3. Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципаль-
ных казенных 
учреждений

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 17811,93 17811,93    

2023 г. 18328,45 18328,45    

2024 г. 18655,27 18655,27    

2025 г. 20520,79 20520,79    

2026 г. 22572,87 22572,87    

2027 г. 24830,16 24830,16    

2028 г. 27313,17 27313,17    

2029 г. 30044,49 30044,49    

2030 г. 33048,94 33048,94    

5. К о м п л е к с 
процессных 
мероприятий 
"Сохранение 
и  ра з в и т и е 
с п о р т и в -
ной  инфра-
структуры в 
То с н е н с ко м 
городском по-
селении Тос-
ненского му-
ниципального 
района Ленин-
градской об-
ласти"

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 337,37 16,87 320,50   

2023 г.      

2024 г.      

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      

5.1. П од д е рж к а 
развития об-
щественной 
инфраструк-
туры муници-
пального зна-
чения

Отдел МП, ФКиС, 
МКУ "СДЦ "Атлант"

2022 г. 2026 г. 2022 г. 337,37 16,87 320,50   

2023 г.      

2024 г.     

2025 г.      

2026 г.      

2027 г.      

2028 г.      

2029 г.      

2030 г.      
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Приложение 2
к муниципальной программе

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

 № 
п/п

Показатель (индикатор) 
 (наименование)

Ед.  
изме-

ре-
ния

Значения показателей (индикаторов)

Базовый 
период  

(2021 год) 

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

2028 
год

2029 
год

2030 
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Муниципальная программа "Развитие молодежной политики в муниципальном образовании Тосненский район Ленинград-
ской области"

 1 Доля населения, систематически за-
нимающегося физической культурой и 
спортом, в общей численности населения

% 55,6 58 61 64 65 66 67 68 69 70

 2 Доля лиц, занимающихся по программам 
спортивной подготовки в организациях 
ведомственной принадлежности фи-
зической культуры и спорта, в общем 
количестве занимающихся в организа-
циях ведомственной принадлежности 
физической культуры и спорта

% 90 90 90 95 95 96 96 97 97 98

3 Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями, исходя из 
единовременной пропускной способности 
объектов спорта

% 46,5 48 48 49 49,5 50 50 50 50 50

Приложение 3
к муниципальной программе

Информация о взаимосвязи целей, задач, ожидаемых
результатов, показателей и мероприятий муниципальной программы

Цель муниципаль-
ной программы/под-

программы

Задача муниципальной про-
граммы/подпрограммы

Ожидаемый результат 
муниципальной програм-

мы/подпрограммы

Основное меро-
приятие (проект/
подпрограмма)

Показатель муници-
пальной программы/

подпрограммы

1 2 3 4 5

Создание для всех 
категорий и групп 
населения условий 
для занятий физи-
ческой культурой и 
спортом, массовым 
спортом, в том чис-
ле повышение уров-
ня обеспеченности 
населения объекта-
ми спорта, а также 
подготовка спортив-
ного резерва

Развитие физической культу-
ры и массового спорта 

Увеличение доли населе-
ния, систематически за-
нимающегося физической 
культурой и спортом, до 
70,0%;

Доля населения, систе-
матически занимающе-
гося физической культу-
рой и спортом, в общей 
численности населения

Обеспечение успешного вы-
ступления спортсменов Тос-
ненского городского поселения 
Тосненского муниципального 
района Ленинградской области 
на официальных районных, об-
ластных, всероссийских и меж-
дународных физкультурных и 
спортивных мероприятиях, со-
вершенствование системы под-
готовки спортивного резерва

Увеличение доли занимаю-
щихся по программам спор-
тивной подготовки в орга-
низациях ведомственной 
принадлежности физиче-
ской культуры и спорта до 
98 % в общем количестве 
занимающихся в организа-
циях ведомственной при-
надлежности физической 
культуры и спорта

Доля лиц, занимающихся 
по программам спортив-
ной подготовки в органи-
зациях ведомственной 
принадлежности физи-
ческой культуры и спор-
та, в общем количестве 
занимающихся в органи-
зациях ведомственной 
принадлежности физи-
ческой культуры и спорта

Развитие объектов физи-
ческой культуры и спорта в 
Ленинградской области

Повышение уровня обе-
спеченности населения 
спортивными сооружени-
ями, исходя из норматива 
единовременной пропуск-
ной способности, до 50 %

Уровень обеспеченно-
сти населения спортив-
ными сооружениями, ис-
ходя из единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта

Приложение 4
к муниципальной программе

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы

 № 
п/п

Наименова-
ние показа-
теля 

Ед.
изм.

О п р е д е -
ление по-
к а з а т е л я 

В р е -
менные 
харак-
т е р и -
стики

Алгоритм формирования 
(формула) показателя и ме-
тодические пояснения

 Базо-
в ы е  
 пока-
затели 

Метод 
сбора и 
индекс 
формы от-
четности 

Объект на-
блюдения  

О х в а т 
совокуп-
н о с т и 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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ТОСНЕНСКИЙ
ВЕСТНИК

 1 Доля населе-
ния, система-
тически за-
нимающегося 
физической 
культурой и 
спортом, в об-
щей численно-
сти населения

% Определя-
ет процент 
системати-
чески зани-
мающихся 
физической 
культурой и 
спортом

Е ж е -
год н о 
по со-
с т о я -
нию на 
31 де-
кабря

Дз=Чзан./Чнас.х100%, где
Дз – доля населения, система-
тически занимающегося физи-
ческой культурой и спортом, в 
общей численности населения;
Чзан. – численность система-
тически занимающихся ФКиС; 
Ч нас. – численность населе-
ния в возрасте от 3 до 79 лет

55,6 Форма 
№ 1-ФК

Население 
Тосненского 
городского 
поселения 
Тосненского 
муниципаль-
ного района 
Ленинград-
ской области

С п л о ш -
ное на-
б л юд е -
ние

2. Доля лиц, за-
нимающихся 
по программам 
с п о р т и в н о й 
подготовки в 
организациях 
ведомственной 
принадлеж-
ности физиче-
ской культуры и 
спорта, в общем 
количестве за-
нимающихся в 
организациях 
ведомственной 
принадлеж-
ности физиче-
ской культуры 
и спорта

% Определя-
ет процент 
з а н и м а ю -
щ и хс я  п о 
программам 
спортивной 
подготовки 
в  о б щ е м 
количестве 
з а н и м а -
ющихся в 
организа-
циях ведом-
с т в е н н о й 
п р и н а д -
лежности 
физической 
культуры и 
спорта

Е ж е -
год н о 
по со-
с т о я -
нию на 
31 де-
кабря

Дсп=Чсп/Чобщ.х100%, где 
Дсп – доля занимающихся 
по программам спортивной 
подготовки в организациях 
ведомственной принадлеж-
ности физической культуры 
и спорта;
Чсп. – численность зани-
мающихся по программам 
спортивной подготовки в ор-
ганизациях ведомственной 
принадлежности физической 
культуры и спорта;
Ч общ. – общая численность 
занимающихся в организациях 
ведомственной принадлеж-
ности физической культуры 
и спорта

90% Форма 
№ 5-ФК

З а н и м а -
ющиеся в 
организа-
ц и я х  в е -
домствен-
н о й  п р и -
н а д л е ж -
ности фи-
з и ч е с ко й 
культуры и 
спорта

С п л о ш -
ное на-
б л юд е -
ние

3. Уровень обе-
спеченности 
н а с е л е н и я 
спортивными 
сооружения-
ми, исходя из 
единовремен-
ной пропуск-
ной способно-
сти объектов 
спорта

% Определя-
ет процент 
обеспечен-
ности на-
с е л е н и я 
спортивны-
ми сооруже-
ниями всех 
типов

Е ж е -
год н о 
по со-
с т о я -
нию на 
31 де-
кабря

В соответствии с приказом Ми-
нистерства спорта Российской 
Федерации от 23.05.2016 № 586 
"Об утверждении методических 
рекомендаций по развитию сети 
организаций сферы физической 
культуры и спорта и обеспечен-
ности населения услугами таких 
организаций" рекомендует-
ся использовать усредненный 
норматив, равный 12,2% от 
населения Российской Феде-
рации (122 чел. на 1000 чел. на-
селения (№ = 122/ 1000 = 0,122). 
Нормативная единовременная 
пропускная способность объ-
ектов физической культуры и 
спорта (Еn), необходимых для 
обеспечения минимальной 
двигательной активности, опре-
деляется по формуле:
Еn = Чн x N, где Чн – численность 
населения. Обеспеченность на-
селения объектами физической 
культуры и спорта (Е%) рассчи-
тывается по формуле:
Е% = Ес / Еn, где Ес – суще-
ствующая единовременная 
пропускная способность

46,5 Форма 
№ 1-ФК

С п о р т и в -
ные соору-
жения не-
з а в и с и м о 
от ведом-
с т в е н н о й 
п р и н а д -
лежности

С п л о ш -
ное на-
б л юд е -
ние


